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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Вид практики: учебная. 
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-
сти. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения практик. 
Практика соответствует следующим областям профессиональной деятельности: ис-

следование, конструирование энергетических машин, агрегатов, установок и систем 
управления, в основу рабочих процессов которых положены различные формы преобразо-
вания энергии; монтаж и эксплуатацию энергетических машин, агрегатов, установок и си-
стем управления, в основу которых положены различные формы преобразования энергии. 

Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности: 
− машины, установки, двигатели и аппараты по производству, преобразованию и по-

треблению различных форм энергии, в том числе: паровые и водогрейные котлы и котлы-
утилизаторы; 

− парогенераторы; 
− камеры сгорания; 
− паро- и газотурбинные установки, и двигатели; 
− паровые турбины; 
− комбинированные установки; 
− теплообменные аппараты; 
− энергетические насосы; 
− гидродинамические передачи; 
− средства автоматики энергетических установок и комплексов; 
− двигатели внутреннего сгорания; 
− энергетические установки на основе нетрадиционных и возобновляемых видов энер-

гии; 
− вентиляторы, нагнетатели и компрессоры; 
− исполнительные устройства, системы и устройства управления работой энергетиче-

ских машин, установок, двигателей, аппаратов и комплексов с различными формами пре-
образования энергии; 

− вспомогательное оборудование, обеспечивающее функционирование энергетических 
объектов; 

− технологии и оборудование для энергетического машиностроения. 
Практика соответствует следующим видам профессиональной деятельности: 
- производственно-технологическая; 
- проектно-конструкторская; 
- научно-исследовательская. 
Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать следу-

ющие профессиональные задачи: 
а) производственно-технологическая деятельность: 
− соблюдение технологической дисциплины; 
− обслуживание технологического оборудования; 
− контроль соблюдения техники безопасности; 
− контроль повышения энергетической эффективности машин, установок, двигателей 

и аппаратов по производству, преобразованию и потреблению различных форм энергии; 
− контроль соблюдения экологической безопасности; 
б) научно-исследовательская деятельность: 
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− изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 
по тематике исследования; 

− проведение расчетов и численных экспериментов по разработанным методикам с 
применением стандартного программного обеспечения; 

− участие в проведении экспериментальных исследований по утвержденной методи-
ке, составление описания проводимых исследований, анализ и обобщение результатов; 

− подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций. 
в) проектно-конструкторская деятельность: 
− сбор и предварительный анализ исходных данных для конструирования; 
− расчет и конструирование деталей и узлов в соответствии с техническим заданием 

с использованием стандартных средств автоматизации проектирования и учетом техноло-
гии изготовления; 

− подготовка исходных данных для выбора и обоснования технических решений; 
− контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью практики является закрепление и углубление знаний, полученных при теоре-
тическом обучении, подготовка к изучению последующих профильных дисциплин, при-
обретение обучающимися практических навыков, связанных с производственно-
технологической деятельностью, а также с научно-исследовательской деятельностью в 
аспекте поиска и обработки информации. 

В соответствии с направленностью (профилем) ОПОП ВО практика направлена на 
формирование у обучающихся объективного и полного представления о будущей профес-
сиональной деятельности, ее сферах и направлениях, знакомство с объектами профессио-
нальной деятельности (непосредственно – в рамках выездной практики, либо с использо-
ванием соответствующих материалов выдачного отдела кафедры – в рамках стационарной 
практики), его структурой, характером деятельности, продукцией, технологической схе-
мой и оборудованием формирование умений и навыков поиска соответствующей про-
фильно ориентированной информации. 

Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

 
Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 
Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источни-
ков и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компью-

терных и сетевых технологий (ОПК-1) 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Методы поиска, хранения, обработки и анализа ин-
формации из различных источников и баз данных и 
возможные форматы её представления – З(ОПК-1)-1 

Методы поиска, хранения, обработки и анализа ин-
формации из различных источников и баз данных и 
возможные форматы её представления – РО-1 

Информационные, компьютерные и сетевые техно-
логии, используемые для представления информа-
ции – З(ОПК-1)-2 

Информационные, компьютерные и сетевые техноло-
гии, используемые для представления информации  
– РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ  
В соответствии с заданием найти, обработать, сохра-
нить и проанализировать требуемую информацию из 
различных источников и баз данных – У(ОПК-1)-1 

В соответствии с заданием найти, обработать, сохра-
нить и проанализировать требуемую информацию из 
различных источников и баз данных – РО-3 

Выбирать требуемые форматы представления ин-
формации – У(ОПК-1)-2 

Выбирать требуемые форматы представления инфор-
мации – РО-4 
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Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения при прохождении практики 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками поиска, хранения, обработки, анализа ин-
формации из различных источников и баз данных  
– В(ОПК-1)-1 

Навыками поиска, хранения, обработки, анализа ин-
формации из различных источников и баз данных  
– РО-5 

Навыками применения информационных, компью-
терных и сетевых технологий для представления 
информации в требуемом формате – В(ОПК-1)-2 

Навыками применения информационных, компью-
терных и сетевых технологий для представления ин-
формации в требуемом формате – РО-6 

Сспособностью и готовностью к обслуживанию технологического оборудования (ПК-7) 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Требования производителя по обслуживанию техно-
логического оборудования –З(ПК-7)-1 

Требования производителя по обслуживанию техно-
логического оборудования – РО-7 

Виды и приемы обслуживания технологического 
оборудования –З(ПК-7)-2 

Виды и приемы обслуживания технологического обо-
рудования – РО-8 

Характеристики оборудования и контролируемые 
параметры при обслуживании технологического 
оборудования – З(ПК-7)-3 

Характеристики оборудования и контролируемые 
параметры при обслуживании технологического обо-
рудования– РО-9 

УМЕТЬ УМЕЕТ  
Работать с документацией производителей энерго-
оборудования –У(ПК-7)-1  

Работать с документацией производителей энерго-
оборудования – РО-10 

Разрабатывать предложения по обслуживанию энер-
гооборудования –У(ПК-7)-2 

Разрабатывать предложения по обслуживанию энер-
гооборудования – РО-11 

Определять потребность в количестве и видах ресур-
сов для проведения обслуживания энергообору-
дваония –У(ПК-7)-3 

Определять потребность в количестве и видах ресур-
сов для проведения обслуживания энергообору-
дваония  – РО-12 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками проведения обслуживания  объектов про-
фессиональной деятельности по заданной программе 
–В(ПК-7)-1 

Навыками проведения обслуживания  объектов про-
фессиональной деятельности по заданной программе 
– РО-13 

Навыками контроля технологических и конструк-
тивных параметров при проведении обслуживания 
энергооборудования–В(ПК-7)-2 

Навыками контроля технологических и конструктив-
ных параметров при проведении обслуживания энер-
гооборудования– РО-14 

Навыками составления отчетов по выполненной ра-
боте–В(ПК-7)-3 

Навыками составления отчетов по выполненной ра-
боте– РО-15 

Готовностью контролировать выполнение в практической деятельности правил техники безопасно-
сти, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Правила техники безопасности, нормы охраны труда 
применительно к объектам профессиональной дея-
тельности –З(ПК-10)-1 

Правила техники безопасности, нормы охраны труда 
применительно к объектам профессиональной дея-
тельности – РО-16 

Правила производственной санитарии применитель-
но к объектам профессиональной деятельности –
З(ПК-10)-2 

Правила производственной санитарии применительно 
к объектам профессиональной деятельности – РО-17 

Правила пожарной безопасности применительно к 
объектам профессиональной деятельности  
– З(ПК-10)-3 

Правила пожарной безопасности применительно к 
объектам профессиональной деятельности – РО-18 

УМЕТЬ УМЕЕТ  
Использовать правила техники безопасности и нор-
мы охраны труда в сфере профессиональной дея-
тельности –У(ПК-10)-1  

Использовать правила техники безопасности и нормы 
охраны труда в сфере профессиональной деятельно-
сти – РО-19 

Использовать правила производственной санитарии 
в сфере профессиональной деятельности – 
У(ПК-10)-2 

Использовать правила производственной санитарии в 
сфере профессиональной деятельности – РО-20 

Использовать правила пожарной безопасности в 
сфере профессиональной деятельности –У(ПК-10)-3 

Использовать правила пожарной безопасности в сфе-
ре профессиональной деятельности  – РО-21 
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Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения при прохождении практики 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками применения правил техники безопасно-
сти, производственной санитарии, пожарной без-
опасности и норм охраны труда при эксплуатации 
объектов профессиональной деятельности 
 –В(ПК-10)-1 

Навыками применения правил техники без-
опасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и норм охраны труда при эксплуатации 
объектов профессиональной деятельности 
– РО-22 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО – програм-
мы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение с 
направленностью (профилем) – Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 
на формирование компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, приведены 
в карте компетенций. 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика может проводиться на следующих базах практики: 
– в организациях (коммерческих, некоммерческих), профиль которых соответствует 

производственно-технологическому виду деятельности и связанным с ним компетенциям, 
осваиваемым в рамках ОПОП ВО, указанным в разделе 2; 

– в структурных подразделениях университета. 
Проведение практики в профильных организациях осуществляется на основе дого-

воров с такими организациями, в том числе долгосрочных соглашений о сотрудничестве. 
Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закрепле-

нием каждого обучающегося за базой практики, а также с указанием вида и срока про-
хождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
практику по местам трудовой деятельности, подтверждаемым справками, в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к со-
держанию практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ  
ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость (объём) практики, реализуемой в форме практической подго-

товки, составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.,  контактная работа обучающегося с препо-
давателем составляет 2,5 ч., включая: 

− лекции – 2 ч.; 
− контроль самостоятельной работы (индивидуальные консультации) – 0,5 ч. 

Продолжительность практики составляет 16 недель и 1 день. 
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5.2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
№ 
п/п 

Наименование 
этапа Краткое содержание этапа Формы отчетности 

1.  Подготовительный Проведение вводной лекции. 
Получение обучающимся задания на практику (в том 
числе индивидуального задания). 
Составление рабочего графика (плана) проведения 
практики. 
Определение обучающемуся рабочего места и видов 
работ в организации. 
Проведение инструктажа по ознакомлению с требова-
ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего трудово-
го распорядка 

Задание на практику. 
Рабочий график (план) 
проведения практики 

2.  Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 
числе индивидуального задания) с соблюдением правил 
внутреннего трудового распорядка, требований охраны 
труда и пожарной безопасности. 
Проведение групповых и (или) индивидуальных кон-
сультаций, предусмотренных учебным планом. 
Фиксация обучающимся содержания выполненных ра-
бот в дневнике практики 

Дневник практики 

3.  Заключительный Оформление обучающимся отчета по практике и подго-
товка к защите 

Отчет по практике 
Отзыв-характеристика 
о прохождении 
практики 

 
В период прохождения практики обучающийся знакомится с базой практики с уче-

том ее отраслевой принадлежности, специфики и масштабов деятельности, собирает и 
анализирует документы и материалы, выполняет работы, предусмотренные заданием на 
практику. 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций, 
указанных в разделе 2, включает в себя: 

а) общее задание: 
− изучение материалов по структурным и технологическим особенностям, специ-

фике развития теплоэнергетических генерирующих мощностей страны (региона, муници-
пального образования);  

− изучение и составление общей характеристики предприятия, указанного в каче-
стве объекта изучения при прохождении практики   

б) индивидуальное задание: 
− изучение и составление подробной характеристики конкретного типа оборудова-

ния или установки в соответствии с заданием руководителя. 
Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руко-

водителем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной ор-
ганизации. 

В Приложении 1 приведены макеты оформления: 
− задания на практику; 
− рабочего графика (плана) проведения практики; 
− дневника практики; 
− титульного листа отчета по практике; 
− отзыва-характеристики о прохождении практики. 

Результаты научно-исследовательской работы оформляются по периодам проведе-
ния практики, установленным в таблице подраздела 5.1. 
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5.3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от 

университета, а при прохождении практики в профильной организации также назначается 
руководитель практики от профильной организации. 

Руководитель практики от университета: 
− составляет рабочий график (план) проведения практики; 
− разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание); 
− участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в универ-

ситете; 
− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соот-

ветствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 
− оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания 

на практику (в том числе индивидуального задания); 
− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в уни-

верситете, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка университета; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 
Руководитель практики от профильной организации: 

− согласовывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание), со-
держание и планируемые результаты практики с учетом специфики базы практики; 

− участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения практики сов-
местно с руководителем практики от университета; 

− предоставляет обучающемуся рабочее место и определяет виды работ в про-
фильной организации; 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в про-
фильной организации, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка профильной организации; 

− составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает дея-
тельность обучающегося в период прохождения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится во 2 семестре в форме зачета с 
оценкой. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представлен-
ных в разделе 2. 

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на 
практику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 
используется фонд оценочных средств по практике, приведенный в Приложении 2. 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

4.  

Виноградов, Андрей Львович. Энергетические машины и установки: учебно-
методическое пособие / А. Л. Виноградов, А. А. Краснов ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский гос-
ударственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: 
Б.и., 2014.—96 с: ил. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
41 

5.  

Щегляев, Андрей Владимирович. Паровые турбины. Теория теплового про-
цесса и конструкции турбин: [учебник для вузов]: в 2 кн. / А. В. Щегляев ; 
под ред. Б. М. Трояновского.—6-е изд., перераб. и доп..—М.: Энергоатомиз-
дат, Б.г..—ISBN 5-283-00261-6. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
47 

7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

6.  

Яблоков, Лев Дмитриевич. Паровые и газовые турбоустановки: [учебное по-
собие для энергетических и энергостроительных техникумов] / Л. Д. Ябло-
ков, И. Г. Логинов.—М.: Энергоатомиздат, 1988.—352 с.—ISBN 5-283-
00021. 

Фонд 
 библиоте-
ки ИГЭУ 

62 

7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Применяются нормативные и правовые документы, выдаваемые обучающемуся для 

ознакомления и анализа непосредственно на базе практики. Перечень документов опреде-
ляется с учетом специфики объекта. 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог Свободный 

4.  https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ По логину и паролю 

5.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных 
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» По логину и паролю 

7.  https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система 
(научная электронная база данных) 
издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8.  https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система 
«Юрайт» Свободный 

9.  http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ 

Свободный (с ограниче-
нием доступа) 

10.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные реги-
ональные библиотечные консорци-
умы 

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru NEICON: Национальный электрон-
но-информационный консорциум Свободный 
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№ 
п/п 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

12.  https://apoer.ru 
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образова-
тельных электронных ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» Свободный 

14.  http://patscape.ru Система поиска патентной инфор-
мации Свободный 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных 
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of 
Science 

Свободный 

17.  https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
databases/ 

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные 
базы данных 

Свободный 

19.  Сайты профильных организаций – баз практики обучающихся Свободный 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При проведении практики применяются следующие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессио-
нальных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных си-
стем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной ин-
формационно-образовательной среды. 

9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При проведении подготовительного и заключительного этапов практики могут ис-
пользоваться следующее программное обеспечение и информационные справочные си-
стемы (при необходимости): 

− Microsoft Windows; 
− Microsoft Office; 
− Microsoft Visio. 

При проведении основного этапа практики дополнительно может использоваться 
специализированное программное обеспечение, предоставляемое базами практики для 
решения профессиональных задач, определяемых заданием на практику (в том числе ин-
дивидуальным заданием) (при необходимости). 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1.  
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока) 

2.  

Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока). 
Компьютер (ноутбук), проектор, экран. 

3.  

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, 
А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета. 

 
Материально-техническая база (в том числе лаборатории, кабинеты, мастерские, 

библиотеки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся 
для прохождения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуаль-
ных заданий), предоставляется базой практики (при необходимости). 



13 

Приложение 1 

МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет теплоэнергетический 
Кафедра паровых и газовых турбин 

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 
Направленность (профиль) – Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели 

 
СОГЛАСОВАНО1 
 
______________________________________ 
(должность руководителя практики от профильной организации) 
______________________________________ 

(наименование профильной организации) 
 
________________________И.О. Фамилия 
«____» __________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
 
Заведующий кафедрой 
паровых и газовых турбин 

 
 

 
_____________________И.О. Фамилия 
«____»__________ 20__ г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на учебную практику (практику по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности) 
обучающемуся гр. ____ ___________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 
 

1. Место проведения практики:  ________________________________________________  
(наименование организации, город) 

2. Способ проведения практики:  _______________________________________________  
(стационарная, выездная) 

3. Содержание практики: 
a) общее задание: 
−  ________________________________________________________________________ ; 
−  ________________________________________________________________________ ; 
б) индивидуальное задание: 
−  ________________________________________________________________________ ; 
−  ________________________________________________________________________ . 

 
 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 
   
Руководитель от университета  И.О. Фамилия 
  

                                                 
1 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет теплоэнергетический 
Кафедра паровых и газовых турбин 

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 
Направленность (профиль) – Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели 

 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
проведения учебной практики (практики по получению первичных  

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений  
и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 
№ 
п/п Этапы прохождения практики Срок выполнения 

начало окончание 

1 

Подготовительный этап, включающий организа-
ционное собрание, проведение инструктажа по 
ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового распо-
рядка 

__.__.20__ __.__.20__ 

2 

Основной этап, включающий выполнение зада-
ния на практику (в том числе индивидуального 
задания), проведение групповых и (или) индиви-
дуальных консультаций 

__.__.20__ __.__.20__ 

3 Заключительный этап, включающий оформление 
отчета по практике и подготовку к защите __.__.20__ __.__.20__ 

 
 
Обучающийся 
 
_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель от университета 
 
_________________ И.О. Фамилия 

  
 Руководитель от профильной организации1 

 
_________________ И.О. Фамилия 

 
  

                                                 
1 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет теплоэнергетический 
Кафедра паровых и газовых турбин 

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 
Направленность (профиль) – Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели 

 
ДНЕВНИК 

учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений  
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской  

деятельности) 
 

Дата1 Содержание выполненных работ 
 Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внут-
реннего трудового распорядка 

 Вписываются конкретные работы, выполняемые обучающимся на рабо-
чем месте 

 … 
 Оформление отчета по практике и подготовка к защите 

 
 

Обучающийся 
 
_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель2 
 
_________________ И.О. Фамилия 

 
  

                                                 
1В графе «Дата» указывается конкретная дата (__.__.20__), либо период (__.__.20__ – __.__.20__) выполнения работы 
2Подписывается руководителем практики от организации, где проводилась практика 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  
«Ивановский государственный энергетический университет  

имени В.И. Ленина» 
 

Кафедра паровых и газовых турбин 
 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 (ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 

 

Обучающийся:  

студент гр. ____  __________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Руководитель от университета: 

_______________  ________________ И.О. Фамилия 
 (уч. степень, уч. звание) (подпись) 

Руководитель от профильной организации1:  

 ________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

Оценка:  _________________________  

 

 

 

 

 

Иваново 20___ 

                                                 
1 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА  
о прохождении учебной практики (практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений  

и навыков научно-исследовательской деятельности) 
обучающимся гр. ____ ___________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 
 

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 
Направленность (профиль) – Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели 

 
В период прохождения практики в __________________________________________ 

(наименование организации, в которой проводилась практика) 
с ______________ по ______________ обучающийся сформировал компетенции в части 
(даты начала и окончания периода проведения практики) 

индикаторов (результатов обучения по практике), представленных в программе практики: 
а) общепрофессиональные: 
– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-
нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

в) профессиональные: 
– способностью и готовностью к обслуживанию технологического оборудования 

(ПК-7); 
– готовностью контролировать выполнение в практической деятельности правил техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны тру-
да (ПК-10). 

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего тру-
дового распорядка. 

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 
(предоставлен, не предоставлен) 

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
(продемонстрировал, не продемонстрировал) 

способность к самоорганизации, самообразованию, саморазвитию, самореализации, ис-
пользованию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, работо-
способности, ответственности, добросовестности, инициативности, способность эффек-
тивно организовать свой труд. 
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости)) 
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

(недостатки работы обучающегося (при наличии)) 
Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают 

оценки _____________________________________. 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 
___________________________________1 

(должность руководителя практики) 
___________________________________  

(наименование организации) 
 

 
 

__________________ 
(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 

«____» __________ 20__ г.   
 

                                                 
1Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 (ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
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Кафедра-разработчик  
программы практики Паровых и газовых турбин 
  
Год начала подготовки 2018 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иваново, 2021 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью программы учебной 
практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) при реализа-
ции основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования 
(ВО) – программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое маши-
ностроение с направленностью (профилем) – Газотурбинные, паротурбинные установки и 
двигатели и предназначен для контроля и оценки достижений результатов обучения. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по 
направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение (уровень бакалавриата). 

ФОС предназначен для решения следующих задач: 
− контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 
необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных ОПОП 
ВО), формируемых практикой; 

− контроль (и при необходимости управление) достижения целей реализации ОПОП 
ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам профес-
сиональной деятельности. 

1.3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРОВАНИЮ КОТОРЫХ СПОСОБСТВУЕТ ПРАКТИКА,  
И ЭТАПЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Перечень компетенций, формированию которых способствует практика, и этапы их 
формирования в процессе проведения практики при освоении образовательной программы 
приведены в таблице. 

 

Код Наименование компетенции Этап 
формирования 

ОПК-1 

Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-
мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-
мом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-
вых технологий 

2 семестр 

ПК-7 Способностью и готовностью к обслуживанию технологического обору-
дования 2 семестр 

ПК-10 
Готовностью контролировать выполнение в практической деятельности 
правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и нормы охраны труда 

2 семестр 

 
Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной про-

граммы приведены в карте компетенций. 
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1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Обозна-
чение 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Представление  
оценочного средства 

в фонде 

ДП Дневник практики 

Результат самостоятельной работы обучающегося, 
позволяющий оценить умения и навыки обобщать 
итоги и представлять результаты на различных эта-
пах проведения практики согласно заданию 

Требования  
к дневнику практики 

ОП Отчет по практике 

Результат самостоятельной работы обучающегося по 
планированию и выполнению задания на практику, 
позволяющий оценить умения самостоятельно кон-
струировать свои знания в процессе решения прак-
тических задач, ориентироваться в информационном 
пространстве, уровень сформированности аналити-
ческих, исследовательских навыков, а также навы-
ков практического и творческого мышления 

Требования к отчету 
по практике 

С Собеседование 

Средство, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, умений и навыков, при-
обретенных обучающимся по результатам выполне-
ния задания при проведении практики 

Перечень вопросов 
для собеседования 

1.5. ПРОГРАММА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формиро-
вания при проведении практики осуществляется через поэтапную оценку качества результа-
тов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и навыков по практике 
включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 
планируемых результатов обучения по практике представлена в таблице. 

 

Код 

Контроли-
руемые 

результаты  
обучения 

Контрольное мероприятие 
Текущий контроль  

успеваемости 
Промежуточная 

аттестация 
Способ  

проведения 
Оценочное 

средство 
Способ  

проведения 
Оценочно
е средство 

ОПК-1 

РО-1 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет с 

оценкой ОП, С 

РО-2 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет с 

оценкой ОП, С 

РО-3 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет с 

оценкой ОП, С 

РО-4 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет с 

оценкой ОП, С 

РО-5 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет с 

оценкой ОП, С 

РО-6 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет с 

оценкой ОП, С 

ПК-7 

РО-7 Контроль выполнения рабочего гра-
фика (плана) и ведения дневника практики ДП Зачет с 

оценкой ОП, С 

РО-8 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет с 

оценкой ОП, С 

РО-9 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет с 

оценкой ОП, С 

РО-10 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет с 

оценкой ОП, С 
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Код 

Контроли-
руемые 

результаты  
обучения 

Контрольное мероприятие 
Текущий контроль  

успеваемости 
Промежуточная 

аттестация 
Способ  

проведения 
Оценочное 

средство 
Способ  

проведения 
Оценочно
е средство 

РО-11 
Контроль выполнения рабочего графика 

(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет с 
оценкой ОП, С 

РО-12 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет с 

оценкой ОП, С 

РО-13 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет с 

оценкой ОП, С 

РО-14 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет с 

оценкой ОП, С 

РО-15 
Контроль выполнения рабочего графика 

(плана) и ведения дневника практики ДП 
Зачет с 

оценкой ОП, С 

ПК-10 

РО-13 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет с 

оценкой ОП, С 

РО-14 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет с 

оценкой ОП, С 

РО-15 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет с 

оценкой ОП, С 

РО-16 
Контроль выполнения рабочего графика 

(плана) и ведения дневника практики ДП 
Зачет с 

оценкой ОП, С 

РО-17 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет с 

оценкой ОП, С 

РО-18 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет с 

оценкой ОП, С 

РО-19 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет с 

оценкой ОП, С 

РО-20 
Контроль выполнения рабочего графика 

(плана) и ведения дневника практики ДП 
Зачет с 

оценкой ОП, С 

РО-21 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет с 

оценкой ОП, С 

 
Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различ-

ных этапах их формирования при проведении практики приведены в разделе 2. 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРАКТИКИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности со-
ответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по практике при-
меняются критерии и шкалы оценивания, приведенные в таблицах. 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания для оценочных средств текущего контроля успеваемости 

Выполнено 

Выполненные работы соответствуют заданию на практику обучающемуся, сроки вы-
полнения работ соответствуют рабочему графику (плану) проведения практики. 
Обучающийся обладает достаточными умениями и навыками обобщать итоги и пред-
ставлять результаты на соответствующем этапе проведения практики согласно заданию 
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Шкала оценивания Критерии оценивания для оценочных средств текущего контроля успеваемости 

Не выполнено 

Выполненные работы не соответствуют заданию на практику обучающемуся, и (или) 
сроки выполнения работ не соответствуют рабочему графику (плану) проведения прак-
тики, и (или) обучающийся не обладает умениями и навыками обобщать итоги и пред-
ставлять результаты на соответствующем этапе проведения практики согласно заданию 

 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания для оценочных средств промежуточной аттестации 

5 баллов 

Обучающийся выполнил работы в соответствии с заданием, продемонстрировал соот-
ветствующие знания, умения и навыки на высоком уровне, показал высокую степень 
сформированности умений и навыков планирования и выполнения задания на практи-
ку, анализа, обобщения и представления полученных результатов, аналитических, ис-
следовательских навыков, а также навыков практического и творческого мышления. 
Отчет по практике сформирован в полном соответствии с требованиями, не содержит 
ошибок содержательного и расчетного характера 

4 балла 

Обучающийся выполнил работы в соответствии с заданием, продемонстрировал соот-
ветствующие знания, умения и навыки на среднем уровне, показал среднюю степень 
сформированности умений и навыков планирования и выполнения задания на практи-
ку, анализа, обобщения и представления полученных результатов, аналитических, ис-
следовательских навыков, а также навыков практического и творческого мышления. 
Отчет по практике содержит незначительные ошибки содержательного и расчетного 
характера, имеются замечания к оформлению 

3 балла 

Обучающийся выполнил работы в соответствии с заданием, продемонстрировал соот-
ветствующие знания, умения и навыки на низком уровне, показал низкую степень 
сформированности умений и навыков планирования и выполнения задания на практи-
ку, анализа, обобщения и представления полученных результатов, аналитических, ис-
следовательских навыков, а также навыков практического и творческого мышления. В 
отчете по практике присутствуют существенные ошибки содержательного и расчетно-
го характера, имеются замечания к оформлению 

2 балла 

Обучающийся выполнил работы не в полном объеме согласно заданию, продемонстри-
ровал посредственные соответствующие знания, умения и навыки, показал низкую 
степень сформированности умений и навыков планирования и выполнения задания на 
практику, анализа, обобщения и представления полученных результатов, аналитиче-
ских, исследовательских навыков, а также навыков практического и творческого мыш-
ления. В отчете по практике присутствуют многочисленные ошибки содержательного и 
расчетного характера, имеются замечания к оформлению 

1 балл 

Обучающийся выполнил работы не в полном объеме согласно заданию, не продемон-
стрировал соответствующих знаний, умений и навыков планирования и выполнения 
задания на практику, анализа, обобщения и представления полученных результатов, 
аналитических, исследовательских навыков, а также навыков практического и творче-
ского мышления. В отчете по практике присутствуют многочисленные ошибки содер-
жательного и расчетного характера, не выполнены требования к оформлению 

0 баллов Обучающийся не прошел практику и не выполнил задание на практику 

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по практике служит для оценки работы обучающегося 
в течение практики и степени сформированности соответствующих знаний, умений и навы-
ков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период проведения практики. По ре-
зультатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с критериями и 
шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 
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2.2.2. Оценочное средство: Дневник практики 

Требования к дневнику практики 

Обучающийся ведет дневник, в котором фиксируются даты и содержание выполнен-
ных работ, в течение всего периода проведения практики. По окончании практики дневник, 
подписанный руководителем практики от организации, в которой проводилась практика, 
прилагается к отчету по практике. Форма дневника практики представлена в Приложении 1 к 
программе практики. 

Показатели оценивания: 

1) соответствие выполненных работ заданию на практику; 
2) соответствие сроков выполнения работ рабочему графику (плану) проведения прак-

тики; 
3) правильность и полнота обобщения и представления результатов практики. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации (при проведении практики в ИГЭУ) либо помещение профильной органи-
зации (при проведении практики в профильной организации), позволяющее проводить теку-
щий контроль успеваемости. 

Ресурсы: дневник практики обучающегося. 
Процедура: руководитель практики от организации, в которой проводилась практика, 

сравнивает содержание дневника практики с заданием на практику и рабочим графиком 
(планом) проведения практики. 

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по практике служит для оценки знаний, умений, навыков, 
характеризующих определенный этап формирования указанных в разделе 1.3 компетенций, и 
призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся теоре-
тических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их при ре-
шении практических задач. 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по практике при условии полу-
чения оценки «Выполнено» по результатам оценивания дневника практики. 

Промежуточная аттестация обучающегося по практике проводится в форме зачета с 
оценкой. 

По результатам зачета выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 
оценивания, представленными в подразделе 2.1. 
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Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и формируется из оценки за зачет 
и оценки, выставленной руководителем практики (при проведении практики в профильной 
организации). 

2.3.2. Оценочное средство: Отчет по практике 

Требования к отчету по практике 

Отчет по практике является результатом самостоятельной работы обучающегося, отра-
жающим результаты выполнения задания на практику. 

Обучающийся оформляет отчет по практике в течение заключительного этапа проведе-
ния практики. Оформление отчета по практике должно соответствовать требованиям 
ГОСТ 2.105-95. 

По окончании практики отчет, к которому прилагается задание на практику, рабочий 
график (план) проведения практики, а также дневник практики и отзыв-характеристика, под-
писанные руководителем практики от организации, в которой проводилась практика, сдается 
руководителю практики от университета (при проведении практики в ИГЭУ отзыв-
характеристика составляется и подписывается руководителем практики от университета). 
Формы указанных документов представлены в Приложении 1 к программе практики. 

Структурными элементами отчета являются: 
– титульный лист; 
– задание на практику; 
– содержание; 
– перечень сокращений и обозначений; 
– введение; 
– основная часть отчета (разделы, подразделы); 
– заключение; 
– список использованных источников (библиографический список); 
– приложения (при наличии). 
Примерный объем отчета составляет до 60 страниц (без учета приложений). Рекомен-

дуемое соотношение между структурными элементами отчета следующее: введение  – 1-2 
страницы; заключение – 1-2 страницы; основная часть – до 55 страниц. Следует избегать 
больших диспропорций между разделами основной части отчета. 

Задание, содержащее общую и индивидуальную части, составляется руководителем 
практики от университета и выдается обучающемуся перед проведением практики. 

Введение составляется до написания основного текста и может перерабатываться и 
корректироваться в течение написания отчета. Введение должно освещать следующие во-
просы: 

− объект, подлежащий анализу на практике; 
− цель(и) практики – результат(ы), который(е) обучающийся должен получить в про-

цессе проведения практики посредством решения поставленных задач; 
− задачи практики для достижения поставленной(ых) цели(ей). 
Основная часть должна отражать результаты выполнения задания на практику. 
Заключение − самостоятельная часть отчета, в которой подводятся итоги, предлагаются 

обобщения и выводы, перечисляются решенные задачи, приводится краткая характеристика 
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и оценка полученных результатов (при необходимости приводятся рекомендации по даль-
нейшему использованию полученных результатов). 

Список использованных источников (библиографический список) может содержать 
учебные, учебно-методические, научные, периодические издания, нормативно-технические 
(нормативно-правовые) документы, ГОСТы, справочники, электронные ресурсы. Количество 
приведенных в списке источников должно быть достаточным для решения задач практики. 
Оформление списка использованных источников должно соответствовать требованиям 
ГОСТ 7.32-2017. Оформление библиографического списка должно соответствовать требова-
ниям ГОСТ 7.1-2003. 

Приложения содержат вспомогательный текстовый и (или) графический материал, ко-
торый при расположении в основной части отчета загромождает текст. Приложения могут 
содержать материальные свидетельства, иллюстрирующие и подтверждающие сформиро-
ванные и выдвинутые в отчете тезисы. На каждое приложение должна быть соответствую-
щая ссылка в тексте отчета. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 
Приложения не являются обязательной частью отчета и не должны содержать лишней ин-
формации, которая не требуется для изложения материала в основной части. 

Электронная версия отчета по практике, идентичная печатной, может загружаться в ви-
де файла PDF в электронную информационно-образовательную среду университета и раз-
мещаться в электронном портфолио обучающегося. 

Показатели оценивания: 

− соответствие содержания отчета заданию на практику; 
− корректное изложение смысла основных идей, их теоретическое обоснование и объ-

яснение; 
− логичность и последовательность в изложении материала; 
− корректность и достоверность выполненных расчетов; 
− способность к работе с источниками, нормативной, справочной, энциклопедической 

литературой и интернет-ресурсами; 
− умение извлекать и перераспределять информацию, соответствующую поставленной 

цели; 
− способность к анализу и обобщению информационного материала, обоснованность 

выводов; 
− соблюдение требований к оформлению. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 

Максимальное время: 20 минут. 
Ресурсы: отчет по практике обучающегося, отзыв-характеристика о прохождении прак-

тики. 
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Процедура: руководитель практики от университета изучает отчет по практике и оце-
нивает способность обучающегося решать профессиональные задачи в соответствии с зада-
нием на практику. 

2.3.3. Оценочное средство: Собеседование 

Перечень вопросов для собеседования 
1. Назовите цель(и) и задачи проведения практики. 
2. Дайте характеристику структурному подразделению организации (базы практики), 

специфике ее деятельности. 
3. Дайте характеристику объекта, анализ которого проводился в ходе проведения прак-

тики. 
4. Какие основные результаты получены в ходе проведения практики? 
5. Как проведение практики в организации (базе практики) способствовало развитию 

вашей способности к самоорганизации и самообразованию, саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала? 

 
Вопросы по содержательной части практики  
1. Обработка и анализ данных по тепловым электрическим станциям, а именно по тех-

ническим характеристикам основного оборудования (котлов и турбин). Характеристика и 
параметры турбины. 

2. Обработка и анализ данных по тепловым электрическим станциям, а именно по тех-
ническим характеристикам вспомогательного оборудования ТЭС. Техническая характери-
стика насоса. 

3. Какие информационные, компьютерные и сетевые технологии, использовались для 
представления информации и создания базы данных по котлам или турбинам? 

4. Какие информационные, компьютерные и сетевые технологии, использовались для 
представления информации и создания базы данных по вспомогательному оборудованию. 

5. В соответствии с заданием определить какие характеристика турбины или котла 
определяют их типоразмеры? 

6. В соответствии с заданием определить какая характеристика насоса определяют его 
типоразмеры? 

7. По собранным техническим характеристикам основного оборудования определить и 
объяснить принадлежность котла или турбины к тому или иному типу станции. 

8. По собранным техническим характеристикам вспомогательного оборудования опре-
делить и объяснить принадлежность насоса, вентилятора, дымососа и т. д. к тому или иному 
типу станции. 

9. По каким признакам классифицируются тепловые электростанции (ТЭС) на органи-
ческом топливе? 

10. Назовите долю производства тепловой генерации в общем объеме производства 
электроэнергии в стране. 

11. Перечислите основные возобновляемые и невозобновляемые энергетические ресур-
сы. 

12. Какую ежегодную экономию условного топлива на тепловых электрических стан-
циях обеспечивает выработка электроэнергии российскими ГЭС? 
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13. В каком регионе России расположены основные мощности Российской геотермаль-
ной энергетики? 

14. Назовите количество АЭС и атомных энергоблоков на них, действующих на сего-
дняшний день в России. 

15. По каким признакам классифицируются солнечные энергетические установки? 
16. На каком физическом эффекте основана работа солнечных фотоэлектрических 

установок? 
17. Какие навыками информационных, компьютерных и сетевых технологий применя-

лись для представления информации в отчете? 
18. Какие основные требования к правилам техники безопасности, нормы охраны тру-

да, производственной и трудовой дисциплины на ТЭС? 
19. Какие основные требования к правилам производственной санитарии и пожарной 

безопасности ТЭС? 
20. Кем и в каком году было опубликовано первое термодинамическое исследование 

работы паровых машин? 
21. Укажите основные параметры состояния рабочего тела и единицы измерения их. 
22. Определите, какому давлению в МПа соответствует давление 735,6 мм рт. ст.? 
23. Приведите основное уравнение идеального газа. 
24. Дайте определение внутренней энергии тела. 
25. Объясните сущность первого закона термодинамики и напишите его математиче-

ское выражение. 
26. Какова сущность второго закона термодинамики? Дайте некоторые формулировки 

этого закона? 
27. В чем различие понятий «паровой котел» и «котельная установка»? 
28. Назовите тракты котельной установки. 
29. Из каких поверхностей нагрева состоит паровой котел? 
30. Что включают в себя понятия «воздушный» и «газовоздушный» тракты котла? 
31. Назовите три основные схемы пароводяных трактов котлов. 
32. За счет чего создается движущая сила естественной циркуляции? Будет ли сохра-

няться циркуляция после прекращения горения топлива? 
33. Чем отличается организация принудительной циркуляции от естественной? 
34. За счет чего осуществляется движение среды в контурах барабанных котлов?  
35. Какова область применения барабанных котлов с естественной циркуляцией? 
36. Перечислите достоинства и недостатки прямоточного котла. 
37. Какие параметры барабанных и прямоточных котлов определяются стандартом? 
38. Назовите основные конструктивные элементы парового котла. Укажите особенно-

сти теплообмена в них. 
39. Приведите формулу для определения КПД парового котла по прямому балансу. 
40. По каким причинам возникает потеря теплоты от химической неполноты сгорания 

топлива? 
41. Приведите уравнение для определения КПД котла брутто методом обратного ба-

ланса. 
42. В чем принципиальные отличия турбин Г. Лаваля и Ч. Парсонса? 
43. Опишите конструкцию и принцип работы турбины Лаваля. 
44. Опишите конструкцию и принцип работы  многоступенчатой реактивной турбины. 
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45. Какие основные функциональные элементы содержит типичная энергетическая па-
ровая турбина? 

46. Перечислите основные типы паровых турбин и назовите их основные отличия. 
47. Расшифруйте обозначения паровой турбины ПТ-80/100-12,8/1,3 и К-1000-5,9/25-1. 
48. Что такое номинальная мощность турбоагрегата и в чем отличие ее для конденса-

ционных и теплофикационных турбин? 
49. Какое основное оборудование входит в состав конденсационной установки? 
50. Назовите основное назначение и принцип работы конденсационной установки. 
51. Какие основные параметры свежего пара применяются в энергетических турбинах 

России? 
52. Перечислите основные технические требования к паровым турбинам. 
53. Назовите основные элементы цилиндра паровой турбины. 
54. Чем отличается энергетический блок от ТЭС с поперечными связями? 
55. Как классифицируются ТЭС по уровню начального давления? 
56. Назовите назначение основных элементов паротурбинного энергоблока: энергети-

ческого котла, паровой турбины, конденсатора и питательного насоса. 
57. С какой целью в мощных турбоустановках применяют промежуточный перегрев 

пара? 
58. Какие функции на ТЭС выполняют электрогенератор и трансформатор? 
59. Для чего в паротурбинной установке используется регенеративный подогрев пита-

тельной воды? 
60. В каких аппаратах осуществляется регенеративный подогрев питательной воды? 
61. Какой энергоблок более экономичный: пылеугольный или газомазутный? Почему? 
62. Назовите преимущества и недостатки ТЭС по сравнению с ГЭС и АЭС. 
63. В чем преимущество комбинированной выработки электрической и тепловой энер-

гии перед раздельной? 
64. Назовите показатели, которыми характеризуется экономичность работы ТЭЦ. 
65. Приведите принципиальную схему ТЭЦ с противодавленческой турбиной. 
66. Что такое выработка электроэнергии на тепловом потреблении и в чем его физиче-

ский смысл? 
67. Запишите формулу для КПД нетто ТЭС и назовите примерные значения всех вели-

чин, входящих в нее. 

Показатели оценивания: 

− полнота степени осознанности, понимания целей и задач практики; 
− способность корректного применения знаний, умений и навыков, приобретенных на 

практике, при решении профессиональных задач; 
− степень соответствия полученных результатов поставленным задачам; 
− доступность и достаточность изложения материала, обоснования выводов и обобще-

ний; 
− степень осознанности, понимания полученных результатов; 
− степень сформированности навыков анализа, обобщения и представления получен-

ных результатов; 
− полнота, лаконичность и правильность ответа; 
− языковое оформление ответа. 



12 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 

Максимальное время: 20 минут. 
Ресурсы: отчет по практике обучающегося. 
Процедура: в течение заключительного этапа проведения практики руководитель прак-

тики от организации, в которой проводилась практика, проводит собеседование с обучаю-
щимся о ходе выполнения задания на практику. Оценка по итогам собеседования фиксирует-
ся в отзыве-характеристике о прохождении практики. 

В ходе промежуточной аттестации руководитель практики от университета (или комис-
сия, формируемая из числа преподавателей кафедры) проводит собеседование с обучающим-
ся о ходе выполнения задания на практику и полученных результатах. 

В ходе собеседования вопросы обучающемуся задаются с учетом базы практики. 

2.3.4. Критерии получения обучающимся оценки за зачет по практике 

Суммарный балл за зачет по практике, округленный до десятых долей, определяется по 
выражению: 

БЗ = ��КВ.ОС,𝑖𝑖 × БОС,𝑖𝑖�,
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5», полученных обучающимся за i-ое оценочное 
средство; 

KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1») i-го оценочного средства; 
n – количество оценочных средств контрольного мероприятия. 

2.4. КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОЦЕНКИ ЗА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ АТТЕСТАЦИЮ  
ПО ПРАКТИКЕ 

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответ-
ствии со следующей шкалой: 

 
Результат промежуточной аттестации (оценка) Суммарный балл БΣ 

«отлично»  ≥ 435 
«хорошо»  350…434 

«удовлетворительно»  250…349 
«неудовлетворительно»  < 250 

 
При проведении практики в профильной организации суммарный балл, учитывающий 

результаты зачета с оценкой и оценку, выставленную руководителем практики от профиль-
ной организации, определяется по выражению: 

 
БΣ = 50 × (БРППО + БЗ), 
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где БРППО – количество баллов, выставленное обучающемуся по результатам проведения 
практики руководителем практики от профильной организации (перевод оценки в балльную 
систему выполняется следующим образом: «отлично» – 5 баллов, «хорошо» – 4 балла, «удо-
влетворительно» – 3 балла, «неудовлетворительно» – 2 балла); 

БЗ – количество баллов, полученное обучающимся по результатам зачета с оценкой. 
При проведении практики в ИГЭУ суммарный балл, учитывающий результаты зачета 

с оценкой, определяется по выражению: 
 

БΣ = 100 × БЗ, 
 

где БЗ – количество баллов, полученное обучающимся по результатам зачета с оценкой. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

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

сиональной деятельности. 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 
Практика соответствует следующим областям профессиональной деятельности: ис-

следование, проектирование, конструирование и эксплуатацию технических средств по 
производству теплоты, её применению, управлению ее потоками и преобразованию иных 
видов энергии в теплоту. 

Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности: 
−  тепловые и атомные электрические станции;  
−  объекты малой энергетики;  
−  паровые и водогрейные котлы различного назначения;  
−  реакторы и парогенераторы атомных электростанций;  
−  паровые и газовые турбины, энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установ-

ки; 
−  вспомогательное теплотехническое оборудование, тепло- и массообменные аппа-

раты различного назначения;  
−  тепловые сети;  
−  технологические жидкости, газы и пары как теплоносители и рабочие тела энерге-

тических и теплотехнологических установок; 
−  топливо и масла;  
−  нормативно-техническая документация и системы стандартизации;  
−  системы диагностики и автоматизированного управления технологическими про-

цессами в теплоэнергетике и теплотехнике. 
Практика соответствует следующим видам профессиональной деятельности: 
− производственно-технологическая. 
Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать следу-

ющие профессиональные задачи: 
а) производственно-технологическая деятельность: 
−  контроль соблюдения технологической дисциплины; 
−  контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергии; 
−  организация метрологического обеспечения технологических процессов; 
−  участие в работах по освоению и доводке технологических процессов в ходе под-

готовки производства продукции; 
−  контроль соблюдения экологической безопасности на производстве. 

2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью производственной практики является закрепление теоретических и практиче-
ских знаний, полученных студентами при изучении специальных дисциплин; изучение 
прав и обязанностей оперативного или иного персонала объекта; порядка оформления и 
осуществления операций по изменению режимов работы энергетического оборудования; 
содержания и объёма текущего, среднего и капитального ремонтов, графиков ремонтов, 
оформления сдачи и приёма оборудования из ремонта, системы оценки качества ремонта; 
вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии; мероприятий по 
энерго- и ресурсосбережению. В соответствии с направленностью (профилем) ОПОП ВО 
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практика направлена на постановку и решение профессиональных задач в сфере тепло-
энергетики, в том числе связанных с разработкой и реализацией проектов, мероприятий и 
работ в соответствии со стратегией теплоэнергетических компаний, производственной и 
энергосберегающей политикой предприятий теплоэнергетики, муниципалитетов и регио-
нов, государственной политикой в сфере теплоэнергетики. 

Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики – знания, уме-
ния и навыки, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведе-
ны в таблице. 

 
Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики 
Способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины (ПК-7) 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Правила техники безопасности, нормы охраны тру-
да, производственной и трудовой дисциплины при-
менительно к объектам профессиональной деятель-
ности –З(ПК-7)-1 

Правила техники безопасности, нормы охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины примени-
тельно к объектам профессиональной деятельности –
РО-1 

Правила производственной санитарии и пожарной 
безопасности применительно к объектам професси-
ональной деятельности –З(ПК-7)-2 

Правила производственной санитарии и пожарной 
безопасности применительно к объектам профессио-
нальной деятельности – РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Использовать правила техники безопасности и 
нормы охраны труда, производственной и трудовой 
дисциплины в сфере профессиональной деятельно-
сти –У(ПК-7)-1  

Использовать правила техники безопасности и нормы 
охраны труда, производственной и трудовой дисци-
плины в сфере профессиональной деятельности –РО-3 

Использовать правила производственной санитарии 
и пожарной безопасности применительно к объек-
там профессиональной деятельности –У(ПК-7)-2 

Использовать правила производственной санитарии и 
пожарной безопасности применительно к объектам 
профессиональной деятельности –РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками применения правил техники безопасно-
сти, производственной санитарии, пожарной без-
опасности и норм охраны труда, производственной 
и трудовой дисциплины при эксплуатации объектов 
профессиональной деятельности –В(ПК-7)-1 

Навыками применения правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности 
и норм охраны труда, производственной и трудовой 
дисциплины при эксплуатации объектов профессио-
нальной деятельности –РО-5 

Готовность к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов при 
использовании типовых методов контроля режимов работы технологического оборудования (ПК-8) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Типовые технические средства, методы измерения 
и контроля основных параметров технологического 
оборудования, относящегося к объектам професси-
ональной деятельности, в различных режимах его 
работы –З(ПК-8)-1 

Типовые технические средства, методы измерения и 
контроля основных параметров технологического 
оборудования, относящегося к объектам профессио-
нальной деятельности, в различных режимах его рабо-
ты – РО-6 

УМЕТЬ УМЕЕТ  
Организовывать метрологическое обеспечение тех-
нологических процессов при использовании типо-
вых методов контроля режимов работы технологи-
ческого оборудования –У(ПК-8)-1 

Организовывать метрологическое обеспечение техно-
логических процессов при использовании типовых 
методов контроля режимов работы технологического 
оборудования – РО-7 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками применения технических средств изме-
рения и контроля основных параметров технологи-
ческого процесса, относящегося к объекту профес-
сиональной деятельности –В(ПК-8)-1 

Навыками применения технических средств измере-
ния и контроля основных параметров технологическо-
го процесса, относящегося к объекту профессиональ-
ной деятельности –РО-8 

Готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов (ПК-10) 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Технологические операции, стадии и приемы осво-
ения и эксплуатации технологического процесса, 
относящегося к объекту профессиональной дея-
тельности –З(ПК-10)-1 

Технологические операции, стадии и приемы освое-
ния и эксплуатации технологического процесса, отно-
сящегося к объекту профессиональной деятельности – 
РО-9 
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Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения при прохождении практики 

Режимные характеристики и контролируемые па-
раметры технологического процесса, относящегося 
к объекту профессиональной деятельности  
–З(ПК-10)-2  

Режимные характеристики и контролируемые пара-
метры технологического процесса, относящегося к 
объекту профессиональной деятельности – РО-10 

Порядок составления и оформления типовой экс-
плуатационной документации –З(ПК-10)-3 

Порядок составления и оформления типовой эксплуа-
тационной документации – РО-11 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Эксплуатировать, проводить отработку и проверку 
оборудования, относящегося к объекту профессио-
нальной деятельности –У(ПК-10)-1 

Эксплуатировать, проводить отработку и проверку 
оборудования, относящегося к объекту профессио-
нальной деятельности – РО-12 

Анализировать режимы работы оборудования, от-
носящегося к объекту профессиональной деятель-
ности, рассчитывать показатели технологических 
систем, оборудования и его отдельных элементов, 
определять потребность в ресурсах –У(ПК-10)-2 

Анализировать режимы работы оборудования, отно-
сящегося к объекту профессиональной деятельности, 
рассчитывать показатели технологических систем, 
оборудования и его отдельных элементов, определять 
потребность в ресурсах – РО-13 

Выбирать методы освоения и доводки технологиче-
ских процессов –У(ПК-10)-3 

Выбирать методы освоения и доводки технологиче-
ских процессов – РО-14 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками оформления результатов контроля пока-
зателей работы оборудования и принятия соответ-
ствующих решений по доводке технологических 
процессов –В(ПК-10)-1 

Навыками оформления результатов контроля показа-
телей работы оборудования и принятия соответству-
ющих решений по доводке технологических процес-
сов – РО-15 

Навыками контроля соответствия разрабатываемой 
эксплуатационной документации стандартам, тех-
ническим условиям и другим нормативным доку-
ментам, навыками составления обзоров, отчетов и 
публикаций по выполненной работе –В(ПК-10)-2 

Навыками контроля соответствия разрабатываемой 
эксплуатационной документации стандартам, техни-
ческим условиям и другим нормативным документам, 
навыками составления обзоров, отчетов и публикаций 
по выполненной работе – РО-16 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО – програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.01Теплоэнергетика и теплотехника с 
направленностью (профилем) – Тепловые электрические станции. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 
на формирование компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, приведены 
в карте компетенций. 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Практика может проводиться на следующих базах практики: 
– в организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компе-

тенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (профильных организациях) – в производ-
ственно-технологических, проектно-конструкторских, научно-технических и других 
структурных подразделениях профильных организаций различной организационно-
правовой формы (коммерческих, некоммерческих); 

– в структурных подразделениях университета. 
Проведение практики в профильных организациях осуществляется на основе дого-

воров с такими организациями, в том числе долгосрочных соглашений о сотрудничестве. 
Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закрепле-

нием каждого обучающегося за базой практики, а также с указанием вида и срока про-
хождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
практику по местам трудовой деятельности, подтверждаемым справками, в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к со-
держанию практики. 
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Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ  
ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость (объём) практики, реализуемой в форме практической подго-

товки, составляет 6 зачетных единицы, 216 ч.,   контактная работа обучающегося с препо-
давателем составляет 2,5 ч., включая: 

лекции – 2 ч.; 
контроль самостоятельной работы (индивидуальные консультации) – 0,5 ч. 
Продолжительность практики составляет 4 недели. 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
№ 
п/п 

Наименовани
е этапа Краткое содержание этапа Формы отчетности 

1.  Подготови-
тельный 

Проведение вводной лекции. 
Получение обучающимся задания на практику (в том числе 
индивидуального задания). 
Составление рабочего графика (плана) проведения практи-
ки. 
Определение обучающемуся рабочего места и видов работ 
в организации. 
Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасно-
сти, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

Задание на практику. 
Рабочий график (план) 
проведения практики 

2.  Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 
числе индивидуального задания) с соблюдением правил 
внутреннего трудового распорядка, требований охраны 
труда и пожарной безопасности. 
Проведение групповых и (или) индивидуальных консуль-
таций, предусмотренных учебным планом. 
Фиксация обучающимся содержания выполненных работ в 
дневнике практики 

Дневник практики 

3.  Заключитель-
ный 

Оформление обучающимся отчета по практике и подготов-
ка к защите 

Отчет по практике. 
Отзыв-характеристика 

о прохождении 
практики 

 
В период прохождения практики обучающийся знакомится с базой практики с уче-

том ее отраслевой принадлежности, специфики и масштабов деятельности, собирает и 
анализирует документы и материалы, выполняет работы, предусмотренные заданием на 
практику. 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций, 
указанных в разделе 2, включает в себя: 

а) общее задание: 
− изучение миссии и целей организации, ее отраслевой принадлежности, сферы и 

видов деятельности; 
− изучение нормативных документов, относящихся к сфере теплоэнергетики и теп-

лотехники; 
− изучение нормативных документов по охране труда и пожаробезопасности; 
− анализ организационной структуры, состава основных подразделений организа-

ции и взаимосвязей между ними; 
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− анализ состава и характеристик технологического оборудования объекта (если ба-
зой практики такое предусмотрено); 

б) индивидуальное задание: 
− сбор, изучение и анализ необходимых документов и материалов для решения 

конкретной задачи в сфере теплоэнергетики и теплотехники. 
Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руко-

водителем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной ор-
ганизации. 

В Приложении 1 приведены макеты оформления: 
− задания на практику; 
− рабочего графика (плана) проведения практики; 
− дневника практики; 
− титульного листа отчета по практике; 
− отзыва-характеристики о прохождении практики. 

5.3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от 

университета, а при прохождении практики в профильной организации также назначается 
руководитель практики от профильной организации. 

Руководитель практики от университета: 
− составляет рабочий график (план) проведения практики; 
− разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание); 
− участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в универси-

тете; 
− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ-

ствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 
− оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания на 

практику (в том числе индивидуального задания); 
− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в универ-

ситете, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка университета; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 
Руководитель практики от профильной организации: 
− согласовывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание), содер-

жание и планируемые результаты практики с учетом специфики базы практики; 
− участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения практики совмест-

но с руководителем практики от университета; 
− предоставляет обучающемуся рабочее место и определяет виды работ в профиль-

ной организации; 
− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в про-

фильной организации, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка профильной организации; 

− составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает деятель-
ность обучающегося в период прохождения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в 6 семестре в форме зачета с 
оценкой. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представлен-
ных в разделе 2. 

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на 
практику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 
используется фонд оценочных средств по практике, приведенный в Приложении 2. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА,  
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

4.  

Щегляев, Андрей Владимирович. Паровые турбины. Теория теплового про-
цесса и конструкции турбин: [учебник для вузов]: в 2 кн. / А. В. Щегляев ; 
под ред. Б. М. Трояновского.—6-е изд., перераб. и доп..—М.: Энергоатомиз-
дат, Б.г..—ISBN 5-283-00261-6. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
47 

5.  
Трухний, Алексей Данилович. Теплофикационные паровые турбины и турбо-
установки: [учебное пособие для вузов] / А. Д. Трухний, Б. В. Ломакин.—М.: 
Изд-во МЭИ, 2002.—540 с: ил; 3 л. схем.—ISBN 5-7046-0722-5. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
27 

6.  
Трухний, Алексей Данилович. Парогазовые установки электростанций: учеб-
ное пособие для вузов / А. Д. Трухний.—М.: Издательский дом МЭИ, 2013.—
648 с., [1] л. схем: ил.—ISBN 978-5-383-00721-1 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
9 

7.  

Костюк, Аскольд Глебович. Паровые турбины и газотурбинные установки 
для электростанций: учебник для вузов / А. Г. Костюк, А. Е. Булкин, А. Д. 
Трухний ; под ред. А. Д. Трухния.—Москва: Издательский дом МЭИ, 2018.—
688 с: ил.—ISBN 978-5-383-01057-0. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
16 

8.  

Виноградов, Андрей Львович. Расчет осевых компрессоров: учебно-
методическое пособие / А. Л. Виноградов ; Федеральное агентство по образо-
ванию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 
им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2009.—76 с: ил.. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
94 

9.  

Виноградов, Андрей Львович. Энергетические машины и установки: учебно-
методическое пособие / А. Л. Виноградов, А. А. Краснов ; Министерство об-
разования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский госу-
дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 
2014.—96 с: ил. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
41 

10.  

Виноградов, Андрей Львович. Газопроводы и газоперекачивающие агрегаты: 
учебно-методическое пособие / А. Л. Виноградов, В. А. Буданов ; Министер-
ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: 
Б.и., 2017. Ч. 1: Газопроводы.—2017.—164 с: ил. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018031512581958300002732573 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
41 

ЭБС 
«Библио-

тех» 

Элек-
тронный 
ресурс 

11.  
Трухний, Алексей Данилович. Стационарные паровые турбины / А. Д. Трух-
ний.—2-е изд. перераб. и доп..—М.: Энергоатомиздат, 1990.—639[1] с: ил.—
ISBN 5-283-00069-9. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
44 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

12.  
Трояновский, Борис Михайлович. Паровые и газовые турбины атомных элек-
тростанций: [учебное пособие для вузов] / Б. М. Трояновский, Г. А. Филип-
пов, А. Е. Булкин.—М.: Энергоатомиздат, 1985.—256 с: ил. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
33 

13.  
Щегляев, Андрей Владимирович. Регулирование паровых турбин: учебное 
пособие для вузов / А. В. Щегляев, С. Г. Смельницкий.—М.; Л.: Государ-
ственное энергетическое издательство, 1962.—256 с: ил. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
61 

14.  

Цанев, Стефан Васильевич. Газотурбинные и парогазовые установки тепло-
вых электростанций: учебное пособие для вузов / С. В. Цанев, В. Д. Буров, А. 
Н. Ремезов ; под ред. С. В. Цанева.—М.: Издательство МЭИ, 2002.—584 с: 
ил.—ISBN 5-7046-0739-Х.  

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
29 

15.  

Виноградов, Андрей Львович. Газопроводы и газоперекачивающие агрегаты: 
учебно-методическое пособие / А. Л. Виноградов, В. А. Буданов ; Министер-
ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: 
Б.и., 2017. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20190128123513598000027
32714 

ЭБС «Биб-
лиоТех» 

Элек-
тронный 
ресурс 

16.  

Рабенко, Владимир Степанович. Проектирование проточных частей паровых 
турбин: учебное пособие / В. С. Рабенко ; Федеральное агентство по образо-
ванию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 
им. В. И. Ленина.—Иваново: Б.и., 2008.—116 с: ил.—ISBN 978-5-89482-508-
3.  

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
94 

17.  

Рабенко, Владимир Степанович. Тепловой расчет двухконтурной парогазовой 
установки утилизационного типа: учебное пособие / В. С. Рабенко, И. В. Бу-
даков, М. А. Алексеев ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-
на".—Иваново: Б.и., 2008.—308 с: ил. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916401582145100004401 

ЭБС «Биб-
лиоТех» 

Элек-
тронный 
ресурс 

18.  

Рабенко, Владимир Степанович. Предварительный расчет проточной части 
паровой турбины: учебное пособие / В. С. Рабенко, В. А. Буданов ; Федераль-
ное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2009.—80 
с.—ISBN 978-5-89482-623-3.  

фонд биб-
лиотеки 
ИГЭУ 

71 

19.  
Черкасский, Владимир Михайлович. Насосы, вентиляторы, компрессоры: 
[учебник для вузов] / В. М. Черкасский.—2-е изд., перераб. И доп..—М.: 
Энергоатомиздат, 1984.—415 с: ил 

фонд биб-
лиотеки 
ИГЭУ 

269 

 

7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

20.  
Стерман, Лев Самойлович. Тепловые и атомные электростанции: учебник для 
вузов / Л. С. Стерман, С. А. Тевлин, А. Т. Шарков ; под ред. Л. С. Стерма-
на.—Изд. 2-е, перераб. И доп.—М.: Энергоиздат, 1982.—456 с: ил 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
64 

21.  
Тепловые электрические станции: учебник для вузов / [В. Д. Буров и др.] ; 
под ред. В. М. Лавыгина, А. С. Седлова, С. В. Цанева.—3-е изд., стер.—М.: 
МЭИ, 2009.—466 с: ил+ 1 схема.—ISBN 978-5-383-00404-3.  

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 

 
20 

22.  
Резников, Матвей Исаакович. Котельные установки электростанций: [учеб-
ник для техникумов] / М. И. Резников, Ю. М. Липов.—Изд. 3-е, перераб..—
М.: Энергоатомиздат, 1987.—288 с.: ил 

фонд биб-
лиотеки 
ИГЭУ 

17 

23.  

Шелыгин, Борис Леонидович. Котлы-утилизаторы парогазовых установок 
электростанций: учебное пособие / Б. Л. Шелыгин, А. В. Мошкарин ; Мини-
стерство образования и науки, ФГБОУВПО «Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина».—Иваново: Б.и., 2012.—284 с: 
ил.—ISBN 978-5-89482-858-9.  

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
130 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

24.  
Рихтер, Лев Александрович. Вспомогательное оборудование тепловых элек-
тростанций: учеб.пособие для вузов / Л. А. Рихтер, Д. П. Елизаров, В. М. Ла-
выгин.—М.: Энергоатомиздат, 1987.—216 с: ил. 

фонд биб-
лиотеки 
ИГЭУ 

24 

25.  
Соловьев, Юрий Павлович. Вспомогательное оборудование паротурбинных 
электростанций / Ю. П. Соловьев.—М.: Энергоатомиздат, 1983.—200 с: ил. 

фонд биб-
лиотеки 
ИГЭУ 

32 

26.   
Турк, Владимир Иванович. Насосы и насосные станции: учебник для вузов / 
В. И. Турк и др..—М.: Стройиздат, 1977.—296 с: ил. 

фонд биб-
лиотеки 
ИГЭУ 

14 

27.  

Мошкарин, Андрей Васильевич. Анализ схем испарительных установок теп-
ловых электростанций / А. В. Мошкарин, А. А. Мошкарин ; [ГОУВПО «Ива-
новский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина].—
Иваново: Б.и., 2007.—272 с: ил. 

фонд биб-
лиотеки 
ИГЭУ 

169 

28.  

Ледуховский, Григорий Васильевич. Конденсационные установки паровых 
турбин: схемы, конструкции, эксплуатация оборудования: учебное пособие / 
Г. В. Ледуховский, А. А. Поспелов, А. А. Коротков ; Федеральное агентство 
по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2010.—152 с.—ISBN 978-5-
89482-691-2 

фонд биб-
лиотеки 
ИГЭУ 

129 

29.  

Ледуховский, Григорий Васильевич. Системы регенеративного подогрева 
питательной воды турбоустановок [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Г. В. Ледуховский, А. А. Поспелов, С. Д. Горшенин ; Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Электрон. дан-
ные.—Иваново: Б.и., 2018.—Загл. с титул. экрана.—Электрон. версия печат. 
публикации.— 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018062910220181900002735714   

ЭБС «Биб-
лиоТех» 

Элек-
трон-
ный 

ресурс 

30.  
Прокопенко, Артём Григорьевич. Стационарные, переменные и пусковые 
режимы энергоблоков ТЭС / А. Г. Прокопенко, И. С. Мысак.—М.: Энерго-
атомиздат, 1990.—317 с: ил 

фонд биб-
лиотеки 
ИГЭУ 

30 

31.  

Беляков, Анатолий Васильевич. Методологические проблемы живучести ста-
реющих ТЭС: учебное пособие / А. В. Беляков, А. Я. Копсов, В. И. Шапин ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 
2005.—188 с.—ISBN 5-89482-349-8. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
75 

32.  

Муромкин, Юрий Николаевич. Программа преддипломной практики студен-
тов 5 курса специальности 100500 "Тепловые электрические станции" [Элек-
тронный ресурс] / Ю. Н. Муромкин ; Министерство образования Российской 
Федерации, Ивановский государственный энергетический университет , Каф. 
тепловых электрических станций ; ред. А. В. Мошкарин.—Электрон. дан-
ные.—Иваново: Б.и., 2003.—16 с.—Загл. с экрана.—Электрон. версия печат. 
публикации.—Режим доступа : 
 https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916265203430900007428  

ЭБС «Биб-
лиоТех» 

Элек-
трон-
ный 

ресурс 

33.  

Экспресс-оценка эффективности энергосберегающих мероприятий на тепло-
вых электростанциях [Электронный ресурс]: методические указания к лабо-
раторным работам по курсу "Энергосбережение в теплоэнергетике и тепло-
технологиях" для студентов теплоэнергетических специальностей / Е. В. Ба-
рочкин [и др.] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 
тепловых электрических станций ; под ред. А. В. Мошкарина.—Электрон. 
данные.—Иваново: Б.и., 2006.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 
публикации.—Режим доступа : 
 https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916411555988200008976  

ЭБС «Биб-
лиоТех» 

Элек-
трон-
ный 

ресурс 

34.  
Яблоков, Лев Дмитриевич. Паровые и газовые турбоустановки: [учебное по-
собие для энергетических и энергостроительных техникумов] / Л. Д. Ябло-
ков, И. Г. Логинов.—М.: Энергоатомиздат, 1988.—352 с.—ISBN 5-283-00021. 

Фонд 
 библиоте-
ки ИГЭУ 

62 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018062910220181900002735714
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916265203430900007428
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916411555988200008976
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7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
В общем случае, не используются. При необходимости, если такое предусмотрено 

заданием на практику, применяются нормативные и правовые документы энергетической 
отрасли, выдаваемые обучающемуся для ознакомления и анализа непосредственно на базе 
практики. 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информаци-
онно-образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе 
электронный каталог Свободный 

4.  https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-
библиотечная система ИГЭУ По логину и паролю 

5.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных 
работ обучающихся ИГЭУ По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» По логину и паролю 

7.  https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система 
(научная электронная база данных) 
издательства «Наука» 

По логину и паролю 

8.  https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система 
«Юрайт» Свободный 

9.  http://нэб.рф Национальная электронная библио-
тека РФ 

Свободный (с ограниче-
нием доступа) 

10.  https://arbicon.ru 
АРБИКОН: Ассоциированные реги-
ональные библиотечные консорци-
умы 

Свободный (из локаль-
ной сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru NEICON: Национальный электрон-
но-информационный консорциум Свободный 

12.  https://apoer.ru 
АППОЭР: Ассоциация производи-
телей и пользователей образова-
тельных электронных ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» Свободный 

14.  http://patscape.ru Система поиска патентной инфор-
мации Свободный 

15.  http://elibrary.ru 

Профессиональная база данных (ре-
феративная база данных научных 
изданий – научная электронная биб-
лиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 

Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Web of 
Science 

Свободный 

17.  https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных 
(международная реферативная база 
данных научных изданий) Scopus 

Свободный 

18.  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
databases/ 

Федеральная служба государствен-
ной статистики: профессиональные 
базы данных 

Свободный 

19.  Сайты профильных организаций – баз практики обучающихся Свободный 
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9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При проведении практики применяются следующие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессио-
нальных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных си-
стем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной инфор-
мационно-образовательной среды. 

9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При проведении подготовительного и заключительного этапов практики могут ис-
пользоваться следующее программное обеспечение и информационные справочные си-
стемы (при необходимости): 

− Microsoft Windows; 
− Microsoft Office; 
− Microsoft Visio. 

При проведении основного этапа практики дополнительно может использоваться 
специализированное программное обеспечение, предоставляемое базами практики для 
решения профессиональных задач, определяемых заданием на практику (в том числе ин-
дивидуальным заданием) (при необходимости). 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1.  
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока) 

2.  

Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока). 
Компьютер (ноутбук), проектор, экран. 

3.  

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, 
А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета. 

 
Материально-техническая база (в том числе лаборатории, кабинеты, мастерские, 

библиотеки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся 
для прохождения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуаль-
ных заданий), предоставляется базой практики (при необходимости). 
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Приложение 1 

МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет теплоэнергетический 
Кафедра паровых и газовых турбин 

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 
Направленность (профиль) – Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели 

 
СОГЛАСОВАНО1 
 
______________________________________ 
(должность руководителя практики от профильной организации) 
______________________________________ 

(наименование профильной организации) 
 
________________________И.О. Фамилия 
«____» __________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
 
Заведующий кафедрой 
паровых и газовых турбин 

 
 
_____________________И.О. Фамилия 
«____»__________ 20__ г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на производственную практику (практику по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности) 

обучающемуся гр. ____ ___________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 
1. Место проведения практики:  ________________________________________________  

(наименование организации, город) 
2. Способ проведения практики:  _______________________________________________  

(стационарная, выездная) 
3. Содержание практики: 

a) общее задание: 
−  ________________________________________________________________________ ; 
−  ________________________________________________________________________ ; 
б) индивидуальное задание: 
−  ________________________________________________________________________ ; 
−  ________________________________________________________________________ . 

 
 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 
   
Руководитель от университета  И.О. Фамилия 
  

                                                 
1 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет теплоэнергетический 
Кафедра паровых и газовых турбин 

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 
Направленность (профиль) – Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели 

 
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения производственной практики (практики по получению  
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 
№ 
п/п Этапы прохождения практики Срок выполнения 

начало окончание 

1.  

Подготовительный этап, включающий организа-
ционное собрание, проведение инструктажа по 
ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового распо-
рядка 

__.__.20__ __.__.20__ 

2.  

Основной этап, включающий выполнение зада-
ния на практику (в том числе индивидуального 
задания), проведение групповых и (или) индиви-
дуальных консультаций 

__.__.20__ __.__.20__ 

3.  Заключительный этап, включающий оформление 
отчета по практике и подготовку к защите __.__.20__ __.__.20__ 

 
 
Обучающийся 
 
_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель от университета 
 
_________________ И.О. Фамилия 

  
 Руководитель от профильной организации1 

 
_________________ И.О. Фамилия 

 
  

                                                 
1 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет теплоэнергетический 
Кафедра паровых и газовых турбин 

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 
Направленность (профиль) – Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели 

 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики (практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
 

Дата1 Содержание выполненных работ 
 Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внут-
реннего трудового распорядка 

 Вписываются конкретные работы, выполняемые обучающимся на рабо-
чем месте 

 … 
 Оформление отчета по практике и подготовка к защите 

 
 

Обучающийся 
 
_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель2 
 
_________________ И.О. Фамилия 

 
  

                                                 
1В графе «Дата» указывается конкретная дата (__.__.20__), либо период (__.__.20__ – __.__.20__) выполнения работы 
2Подписывается руководителем практики от организации, где проводилась практика 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  
«Ивановский государственный энергетический университет  

имени В.И. Ленина» 
 

Кафедра паровых и газовых турбин 
 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

 (ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 

 

Обучающийся:  

студент гр. ____  __________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Руководитель от университета: 

_______________  ________________ И.О. Фамилия 
 (уч. степень, уч. звание) (подпись) 

Руководитель от профильной организации1:  

 ________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

Оценка:  _________________________  

 

 

 

 

 

 

Иваново 20___ 

                                                 
1 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА  
о прохождении производственной практики (практики по получению  
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

обучающимся гр. ____ ___________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 
Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 

Направленность (профиль) – Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели 
 
В период прохождения практики в __________________________________________ 

(наименование организации, в которой проводилась практика) 
с ______________ по ______________ обучающийся продемонстрировал знания, умения, 
(даты начала и окончания периода проведения практики) 

навыки, обеспечивающие его готовность к решению профессиональных задач, установ-
ленных заданием на практику (в том числе индивидуальным заданием), относящихся к 
производственно-технологической деятельности и связанных с формированием следую-
щих профессиональных компетенций: 

− способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производ-
ственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и 
трудовой дисциплины (ПК-7); 

− готовность к участию в организации метрологического обеспечения технологиче-
ских процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы техноло-
гического оборудования (ПК-8); 

− готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процес-
сов (ПК-10). 

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего тру-
дового распорядка. 

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 
(предоставлен, не предоставлен) 

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
(продемонстрировал, не продемонстрировал) 

способность к самоорганизации, самообразованию, саморазвитию, самореализации, ис-
пользованию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, работо-
способности, ответственности, добросовестности, инициативности, способность эффек-
тивно организовать свой труд. 
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости)) 
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

(недостатки работы обучающегося (при наличии)) 
Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают 

оценки _____________________________________. 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 
___________________________________1 

(должность руководителя практики) 
___________________________________  

(наименование организации) 
 

 
 

__________________ 
(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 

«____» __________ 20__ г.   
 

                                                 
1Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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программы Академический бакалавриат 
  
Направленность (профиль) 
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Выпускающая кафедра Паровых и газовых турбин 
  
Кафедра-разработчик  
программы практики Паровых и газовых турбин 
  
Год начала подготовки 2018 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иваново, 2021 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью программы производ-
ственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности) при реализации основной профессиональной образовательной про-
граммы (ОПОП) высшего образования (ВО) – программы бакалавриата по направлению под-
готовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение с направленностью (профилем) – Га-
зотурбинные, паротурбинные установки и двигатели и предназначен для контроля и оценки 
достижений результатов обучения. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по 
направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение (уровень бакалавриата). 

ФОС предназначен для решения следующих задач: 
−  контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 
необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных ОПОП 
ВО), формируемых практикой; 

−  контроль (и при необходимости управление) достижения целей реализации ОПОП 
ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам профес-
сиональной деятельности. 

1.3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРОВАНИЮ КОТОРЫХ СПОСОБСТВУЕТ ПРАКТИКА,  
И ЭТАПЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Перечень компетенций, формированию которых способствует практика, и этапы их 
формирования в процессе проведения практики при освоении образовательной программы 
приведены в таблице. 

 

Код Наименование компетенции Этап 
формирования 

ПК-3 Способностью принимать и обосновывать конкретные технические ре-
шения при создании объектов энергетического машиностроения 6 семестр 

ПК-7 Способностью и готовностью к обслуживанию технологического обору-
дования 6 семестр 

ПК-8 Готовностью обеспечивать соблюдение производственной и трудовой 
дисциплины 6 семестр 

ПК-10 
Готовностью контролировать выполнение в практической деятельности 
правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и нормы охраны труда 

6 семестр 

 
Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной про-

граммы приведены в карте компетенций. 
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1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Обозна-
чение 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Представление  
оценочного средства 

в фонде 

ДП Дневник практики 

Результат самостоятельной работы обучающегося, 
позволяющий оценить умения и навыки обобщать 
итоги и представлять результаты на различных эта-
пах проведения практики согласно заданию 

Требования  
к дневнику практики 

ОП Отчет по практике 

Результат самостоятельной работы обучающегося по 
планированию и выполнению задания на практику, 
позволяющий оценить умения самостоятельно кон-
струировать свои знания в процессе решения прак-
тических задач, ориентироваться в информационном 
пространстве, уровень сформированности аналити-
ческих, исследовательских навыков, а также навы-
ков практического и творческого мышления 

Требования к отчету 
по практике 

С Собеседование 

Средство, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, умений и навыков, при-
обретенных обучающимся по результатам выполне-
ния задания при проведении практики 

Перечень вопросов 
для собеседования 

1.5. ПРОГРАММА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формиро-
вания при проведении практики осуществляется через поэтапную оценку качества результа-
тов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и навыков по практике 
включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 
планируемых результатов обучения по практике представлена в таблице. 

 

Код 
Контролируемые 

результаты  
обучения 

Контрольное мероприятие 
Текущий контроль  

успеваемости Промежуточная аттестация 

Способ  
проведения 

Оценочное 
средство 

Способ  
проведения 

Оценочное 
средство 

ПК-3 

РО-1 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 

РО-2 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 

РО-3 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 

РО-4 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 

РО-5 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 

РО-6 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 
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Код 
Контролируемые 

результаты  
обучения 

Контрольное мероприятие 
Текущий контроль  

успеваемости Промежуточная аттестация 

Способ  
проведения 

Оценочное 
средство 

Способ  
проведения 

Оценочное 
средство 

ПК-7 

РО-7 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 

РО-8 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 

РО-9 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 

РО-10 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 

РО-11 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 

РО-12 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 

РО-13 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 

РО-14 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 

РО-15 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 

ПК-8 

РО-16 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 

РО-17 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 

РО-18 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 

ПК-10 

РО-19 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 

РО-20 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 

РО-21 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 

РО-22 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 

РО-23 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 

РО-24 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 

РО-25 
Контроль выполнения рабо-
чего графика (плана) и веде-

ния дневника практики 
ДП Зачет с оценкой ОП, С 



5 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различ-
ных этапах их формирования при проведении практики приведены в разделе 2. 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРАКТИКИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности со-
ответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по практике при-
меняются критерии и шкалы оценивания, приведенные в таблицах. 

 
Шкала 

оценивания Критерии оценивания для оценочных средств текущего контроля успеваемости 

Выполнено 

Выполненные работы соответствуют заданию на практику обучающемуся, сроки выполнения 
работ соответствуют рабочему графику (плану) проведения практики. Обучающийся обладает до-
статочными умениями и навыками обобщать итоги и представлять результаты на соответствую-
щем этапе проведения практики согласно заданию 

Не выпол-
нено 

Выполненные работы не соответствуют заданию на практику обучающемуся, и (или) сроки вы-
полнения работ не соответствуют рабочему графику (плану) проведения практики, и (или) обуча-
ющийся не обладает умениями и навыками обобщать итоги и представлять результаты на соот-
ветствующем этапе проведения практики согласно заданию 

 
Шкала 

оценивания Критерии оценивания для оценочных средств промежуточной аттестации 

5 баллов 

Обучающийся выполнил работы в соответствии с заданием, продемонстрировал соответствую-
щие знания, умения и навыки на высоком уровне, показал высокую степень сформированности 
умений и навыков планирования и выполнения задания на практику, анализа, обобщения и пред-
ставления полученных результатов, аналитических, исследовательских навыков, а также навыков 
практического и творческого мышления. 
Отчет по практике сформирован в полном соответствии с требованиями, не содержит ошибок 
содержательного и расчетного характера 

4 балла 

Обучающийся выполнил работы в соответствии с заданием, продемонстрировал соответствую-
щие знания, умения и навыки на среднем уровне, показал среднюю степень сформированности 
умений и навыков планирования и выполнения задания на практику, анализа, обобщения и пред-
ставления полученных результатов, аналитических, исследовательских навыков, а также навыков 
практического и творческого мышления. Отчет по практике содержит незначительные ошибки 
содержательного и расчетного характера, имеются замечания к оформлению 

3 балла 

Обучающийся выполнил работы в соответствии с заданием, продемонстрировал соответствую-
щие знания, умения и навыки на низком уровне, показал низкую степень сформированности уме-
ний и навыков планирования и выполнения задания на практику, анализа, обобщения и представ-
ления полученных результатов, аналитических, исследовательских навыков, а также навыков 
практического и творческого мышления. В отчете по практике присутствуют существенные 
ошибки содержательного и расчетного характера, имеются замечания к оформлению 

2 балла 

Обучающийся выполнил работы не в полном объеме согласно заданию, продемонстрировал по-
средственные соответствующие знания, умения и навыки, показал низкую степень сформирован-
ности умений и навыков планирования и выполнения задания на практику, анализа, обобщения и 
представления полученных результатов, аналитических, исследовательских навыков, а также 
навыков практического и творческого мышления. В отчете по практике присутствуют многочис-
ленные ошибки содержательного и расчетного характера, имеются замечания к оформлению 
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Шкала 
оценивания Критерии оценивания для оценочных средств промежуточной аттестации 

1 балл 

Обучающийся выполнил работы не в полном объеме согласно заданию, не продемонстрировал 
соответствующих знаний, умений и навыков планирования и выполнения задания на практику, 
анализа, обобщения и представления полученных результатов, аналитических, исследовательских 
навыков, а также навыков практического и творческого мышления. В отчете по практике присут-
ствуют многочисленные ошибки содержательного и расчетного характера, не выполнены требо-
вания к оформлению 

0 баллов Обучающийся не прошел практику и не выполнил задание на практику 

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по практике служит для оценки работы обучающегося 
в течение практики и степени сформированности соответствующих знаний, умений и навы-
ков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период проведения практики. По ре-
зультатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с критериями и 
шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

2.2.2. Оценочное средство: Дневник практики 

Требования к дневнику практики 

Обучающийся ведет дневник, в котором фиксируются даты и содержание выполнен-
ных работ, в течение всего периода проведения практики. По окончании практики дневник, 
подписанный руководителем практики от организации, в которой проводилась практика, 
прилагается к отчету по практике. Форма дневника практики представлена в Приложении 1 к 
программе практики. 

Показатели оценивания: 

1) соответствие выполненных работ заданию на практику; 
2) соответствие сроков выполнения работ рабочему графику (плану) проведения прак-

тики; 
3) правильность и полнота обобщения и представления результатов практики. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации (при проведении практики в ИГЭУ) либо помещение профильной органи-
зации (при проведении практики в профильной организации), позволяющее проводить теку-
щий контроль успеваемости. 

Ресурсы: дневник практики обучающегося. 
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Процедура: руководитель практики от организации, в которой проводилась практика, 
сравнивает содержание дневника практики с заданием на практику и рабочим графиком 
(планом) проведения практики. 

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по практике служит для оценки знаний, умений, навыков, 
характеризующих определенный этап формирования указанных в разделе 1.3 компетенций, и 
призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся теоре-
тических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их при ре-
шении практических задач. 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по практике при условии полу-
чения оценки «Выполнено» по результатам оценивания дневника практики. 

Промежуточная аттестация обучающегося по практике проводится в форме зачета с 
оценкой. 

По результатам зачета выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 
оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и формируется из оценки за зачет 
и оценки, выставленной руководителем практики от профильной организации (при проведе-
нии практики в профильной организации). 

2.3.2. Оценочное средство: Отчет по практике 

Требования к отчету по практике 

Отчет по практике является результатом самостоятельной работы обучающегося, отра-
жающим результаты выполнения задания на практику. 

Обучающийся оформляет отчет по практике в течение заключительного этапа проведе-
ния практики. Оформление отчета по практике должно соответствовать требованиям 
ГОСТ 2.105-95. 

По окончании практики отчет, к которому прилагается задание на практику, рабочий 
график (план) проведения практики, а также дневник практики и отзыв-характеристика, под-
писанные руководителем практики от организации, в которой проводилась практика, сдается 
руководителю практики от университета (при проведении практики в ИГЭУ отзыв-
характеристика составляется и подписывается руководителем практики от университета). 
Формы указанных документов представлены в Приложении 1 к программе практики. 

Структурными элементами отчета являются: 
– титульный лист; 
– задание на практику; 
– содержание; 
– перечень сокращений и обозначений; 
– введение; 
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– основная часть отчета (разделы, подразделы); 
– заключение; 
– список использованных источников; 
– приложения (при наличии). 
Примерный объем отчета составляет до 60 страниц (без учета приложений). Рекомен-

дуемое соотношение между структурными элементами отчета следующее: введение  – 1-2 
страницы; заключение – 1-2 страницы; основная часть – до 55 страниц. Следует избегать 
больших диспропорций между разделами основной части отчета. 

Задание, содержащее общую и индивидуальную части, составляется руководителем 
практики от университета и выдается обучающемуся перед проведением практики. 

Введение составляется до написания основного текста и может перерабатываться и 
корректироваться в течение написания отчета. Введение должно освещать следующие во-
просы: 

− объект, подлежащий анализу на практике; 
− цель(и) практики – результат(ы), который(е) обучающийся должен получить в про-

цессе проведения практики посредством решения поставленных задач; 
− задачи практики для достижения поставленной(ых) цели(ей). 
Основная часть должна отражать результаты выполнения задания на практику. 
Заключение − самостоятельная часть отчета, в которой подводятся итоги, предлагаются 

обобщения и выводы, перечисляются решенные задачи, приводится краткая характеристика 
и оценка полученных результатов (при необходимости приводятся рекомендации по даль-
нейшему использованию полученных результатов). 

Список использованных источников (библиографический список) может содержать 
учебные, учебно-методические, научные, периодические издания, нормативно-технические 
(нормативно-правовые) документы, ГОСТы, справочники, электронные ресурсы. Количество 
приведенных в списке источников должно быть достаточным для решения задач практики. 
Оформление списка использованных источников должно соответствовать требованиям 
ГОСТ 7.32-2017. Оформление библиографического списка должно соответствовать требова-
ниям ГОСТ 7.0.100-2018 . 

Приложения содержат вспомогательный текстовый и (или) графический материал, ко-
торый при расположении в основной части отчета загромождает текст. Приложения могут 
содержать материальные свидетельства, иллюстрирующие и подтверждающие сформиро-
ванные и выдвинутые в отчете тезисы. На каждое приложение должна быть соответствую-
щая ссылка в тексте отчета. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 
Приложения не являются обязательной частью отчета и не должны содержать лишней ин-
формации, которая не требуется для изложения материала в основной части. 

Электронная версия отчета по практике, идентичная печатной, может загружаться в ви-
де файла PDF в электронную информационно-образовательную среду университета и раз-
мещаться в электронном портфолио обучающегося. 

Показатели оценивания: 

− соответствие содержания отчета заданию на практику; 
− корректное изложение смысла основных идей, их теоретическое обоснование и объ-

яснение; 
− логичность и последовательность в изложении материала; 
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− корректность и достоверность выполненных расчетов; 
− способность к работе с источниками, нормативной, справочной, энциклопедической 

литературой и интернет-ресурсами; 
− умение извлекать и перераспределять информацию, соответствующую поставленной 

цели; 
− способность к анализу и обобщению информационного материала, обоснованность 

выводов; 
− соблюдение требований к оформлению. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 

Максимальное время: 20 минут. 
Ресурсы: отчет по практике обучающегося, отзыв-характеристика о прохождении прак-

тики. 
Процедура: руководитель практики от университета изучает отчет по практике и оце-

нивает способность обучающегося решать профессиональные задачи в соответствии с зада-
нием на практику. 

2.3.3. Оценочное средство: Собеседование 

Перечень вопросов для собеседования 
1. Назовите цель(и) и задачи проведения практики. 
2. Дайте характеристику структурному подразделению организации (базы практики), 

специфике ее деятельности. 
3. Дайте характеристику объекта, анализ которого проводился в ходе проведения прак-

тики. 
4. Какие основные результаты получены в ходе проведения практики? 
5. Как проведение практики в организации (базе практики) способствовало развитию 

вашей способности к самоорганизации и самообразованию, саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала? 

6. Правила техники безопасности при обслуживании тепломеханического оборудова-
ния. 

7. Правила техники безопасности при ремонте тепломеханического оборудования. 
8. Правила техники безопасности при монтаже тепломеханического оборудования. 
9. Правила техники безопасности при проведении наладочных работ тепломеханиче-

ского оборудования. 
10. Правила производственной санитарии на объектах энергетики. 
11. Правила пожарной безопасности на объектах энергетики. 
12. Типовые технические средства, методы измерения и контроля основных парамет-

ров технологического оборудования. 
13. Метрологическое обеспечение технологических процессов при использовании ти-

повых методов контроля режимов работы технологического оборудования. 
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14. Требования к манометрам, применяемым для контроля параметров тепломеханиче-
ского оборудования. 

15. Требования к термопарам, применяемым для контроля параметров тепломеханиче-
ского оборудования. 

16. Оперативные состояния тепломеханического оборудования. 
17. Пуск парового котла. 
18. Останов парового котла. 
19. Пуск паровой турбины. 
20. Останов паровой турбины. 
21. Пуск энергетического блока. 
22. Останов энергетического блока. 
23. Нестационарные процессы парового котла. 
24. Режимная карта тепломеханического оборудования. 
25. Порядок ведения оперативной документации персоналом электростанции. 
26. Технологическая карта ремонта энергетического оборудования. 
27. Технологическая карта монтажа энергетического оборудования. 
28. Программа испытаний энергетического оборудования (котел, турбина, вспомога-

тельное оборудование). 
29. Конструкция котла и его элементов. 
30. Вспомогательное оборудование котельной установки. 
31. Подготовка топлива к сжиганию. 
32. Схема удаления золы и шлака. 
33. Тепловой баланс парового котла. Мероприятия по снижению потерь тепла. 
34. Конструкция турбины и ее элементов. 
35. Система регулирования паровой турбины. 
36. Вспомогательное оборудование турбины. 
37. Схема водоподготовки. 
38. Водоснабжение электростанций. 
39. Технико-экономические показатели ТЭС. 
40. Нормы технологического проектирования элементов энергетических объектов.  

Показатели оценивания: 

− полнота степени осознанности, понимания целей и задач практики; 
− способность корректного применения знаний, умений и навыков, приобретенных на 

практике, при решении профессиональных задач; 
− степень соответствия полученных результатов поставленным задачам; 
− доступность и достаточность изложения материала, обоснования выводов и обобще-

ний; 
− степень осознанности, понимания полученных результатов; 
− степень сформированности навыков анализа, обобщения и представления получен-

ных результатов; 
− полнота, лаконичность и правильность ответа; 
− языковое оформление ответа. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1. 
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Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 

Максимальное время: 20 минут. 
Ресурсы: отчет по практике обучающегося. 
Процедура: в течение заключительного этапа проведения практики руководитель прак-

тики от организации, в которой проводилась практика, проводит собеседование с обучаю-
щимся о ходе выполнения задания на практику. Оценка по итогам собеседования фиксирует-
ся в отзыве-характеристике о прохождении практики. 

В ходе промежуточной аттестации руководитель практики от университета (или комис-
сия, формируемая из числа преподавателей кафедры) проводит собеседование с обучающим-
ся о ходе выполнения задания на практику и полученных результатах. 

В ходе собеседования вопросы обучающемуся задаются с учетом базы практики. 

2.3.4. Критерии получения обучающимся оценки за зачет по практике 

Суммарный балл за зачет по практике, округленный до десятых долей, определяется по 
выражению: 

БЗ = ��КВ.ОС,𝑖𝑖 × БОС,𝑖𝑖�,
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5», полученных обучающимся за i-ое оценочное 
средство; 

KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1») i-го оценочного средства; 
n – количество оценочных средств контрольного мероприятия. 

2.4. КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОЦЕНКИ ЗА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ АТТЕСТАЦИЮ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответ-
ствии со следующей шкалой: 

 
Результат промежуточной аттестации (оценка) Суммарный балл БΣ 

«отлично»  ≥ 435 
«хорошо»  350…434 

«удовлетворительно»  250…349 
«неудовлетворительно»  < 250 

 
При проведении практики в профильной организации суммарный балл, учитывающий 

результаты зачета с оценкой и оценку, выставленную руководителем практики от профиль-
ной организации, определяется по выражению: 

 
БΣ = 50 × (БРППО + БЗ), 

 
где БРППО – количество баллов, выставленное обучающемуся по результатам проведения 
практики руководителем практики от профильной организации (перевод оценки в балльную 
систему выполняется следующим образом: «отлично» – 5 баллов, «хорошо» – 4 балла, «удо-
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влетворительно» – 3 балла, «неудовлетворительно» – 2 балла); БЗ – количество баллов, полу-
ченное обучающимся по результатам  зачета с оценкой. 

При проведении практики в ИГЭУ суммарный балл, учитывающий результаты  зачета 
с оценкой, определяется по выражению: 

 
БΣ = 100 × БЗ, 

 
где БЗ – количество баллов, полученное обучающимся по результатам зачета с оценкой. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная практика. 
Тип практики: научно-исследовательская работа. 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно видам практик. 
Практика соответствует следующим областям профессиональной деятельности: ис-

следование, конструирование энергетических машин, агрегатов, установок и систем 
управления, в основу рабочих процессов которых положены различные формы преобразо-
вания энергии; монтаж и эксплуатацию энергетических машин, агрегатов, установок и си-
стем управления, в основу которых положены различные формы преобразования энергии. 

Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности: 
− машины, установки, двигатели и аппараты по производству, преобразованию и по-

треблению различных форм энергии, в том числе: паровые и водогрейные котлы и котлы-
утилизаторы; 

− парогенераторы; 
− камеры сгорания; 
− паро- и газотурбинные установки, и двигатели; 
− паровые турбины; 
− комбинированные установки; 
− теплообменные аппараты; 
− энергетические насосы; 
− гидродинамические передачи; 
− средства автоматики энергетических установок и комплексов; 
− двигатели внутреннего сгорания; 
− энергетические установки на основе нетрадиционных и возобновляемых видов энер-

гии; 
− вентиляторы, нагнетатели и компрессоры; 
− исполнительные устройства, системы и устройства управления работой энергетиче-

ских машин, установок, двигателей, аппаратов и комплексов с различными формами пре-
образования энергии; 

− вспомогательное оборудование, обеспечивающее функционирование энергетических 
объектов; 

− технологии и оборудование для энергетического машиностроения. 
Практика соответствует следующим видам профессиональной деятельности: 
- производственно-технологическая; 
- проектно-конструкторская; 
- научно-исследовательская. 
Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать следу-

ющие профессиональные задачи: 
а) производственно-технологическая деятельность: 
− соблюдение технологической дисциплины; 
− обслуживание технологического оборудования; 
− контроль соблюдения техники безопасности; 
− контроль повышения энергетической эффективности машин, установок, двигателей 

и аппаратов по производству, преобразованию и потреблению различных форм энергии; 
− контроль соблюдения экологической безопасности; 
б) научно-исследовательская деятельность: 
− изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования; 
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− проведение расчетов и численных экспериментов по разработанным методикам с 
применением стандартного программного обеспечения; 

− участие в проведении экспериментальных исследований по утвержденной методи-
ке, составление описания проводимых исследований, анализ и обобщение результатов; 

− подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций. 
в) проектно-конструкторская деятельность: 
− сбор и предварительный анализ исходных данных для конструирования; 
− расчет и конструирование деталей и узлов в соответствии с техническим заданием 

с использованием стандартных средств автоматизации проектирования и учетом техноло-
гии изготовления; 

− подготовка исходных данных для выбора и обоснования технических решений; 
− контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
 

2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Целью практики является систематизация, расширение и закрепление знаний и уме-

ний в области исследовательские работы в профессиональной сфере, а также формирова-
ние и закрепление навыков самостоятельного ведения теоретических и / или эксперимен-
тальных исследований. 

Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения при прохождении практики 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Основные принципы самоорганизации и самообра-
зования, профессионального и личностного развития 
– З(ОК-7)-1 

Основные принципы самоорганизации и самообразо-
вания, профессионального и личностного развития – 
РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ  
Выстраивать траекторию личностного и профессио-
нального саморазвития и самообразования– З(ОК-7)-
1 

Выстраивать траекторию личностного и профессио-
нального саморазвития и самообразования– РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками управления траекторией личностного и 
профессионального саморазвития и самообразования 
– В(ОК-7)-1 

Навыками управления траекторией личностного и 
профессионального саморазвития и самообразования 
– РО-3 

Способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных 

задач (ОПК-2) 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Основные законы естественнонаучных дисциплин – 
З(ОПК-2)-1 

Основные законы естественнонаучных дисциплин – 
РО-4 

Методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 
– З(ОПК-2)-2 

Методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования – 
РО-5 

УМЕТЬ УМЕЕТ  
Выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельно-
сти – У(ОПК-2)-1 

Выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности 
– РО-6 

Выбирать методы математического анализа и моде-
лирования, теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных задач 
– У(ОПК-2)-2 

Выбирать методы математического анализа и моде-
лирования, теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных задач 
– РО-7 
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Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения при прохождении практики 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками применения основных законов естество-
знания для разрешения проблем,  возникающих в 
ходе профессиональной деятельности – В(ОПК-2)-1 

Навыками применения основных законов естество-
знания для разрешения проблем,  возникающих в хо-
де профессиональной деятельности – РО-8 

Навыками применения методов математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования – В(ОПК-2)-2 

Навыками применения методов математического ана-
лиза и моделирования, теоретического и эксперимен-
тального исследования – РО-9 

Способностью демонстрировать знание теоретических основ рабочих процессов в энергетических 
машинах, аппаратах и установках (ОПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Основные рабочие процессы протекающие в энерге-
тических машинах, аппаратах и установках –З(ОПК-
3)-1 

Основные рабочие процессы протекающие в энерге-
тических машинах, аппаратах и установках – РО-10 

Методы математического анализа  и моделирования 
рабочих процессов  протекающих в энергетических 
машинах, аппаратах и установках –З(ОПК-3)-2 

Методы математического анализа  и моделирования 
рабочих процессов  протекающих в энергетических 
машинах, аппаратах и установках – РО-11 

УМЕТЬ УМЕЕТ  
Выявлять сущность проблем рабочих процессов в 
энергетических машинах, аппаратах и установках, 
возникающих в ходе профессиональной деятельно-
сти –У(ОПК-3)-1  

Выявлять сущность проблем рабочих процессов в 
энергетических машинах, аппаратах и установках, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности 
– РО-12 

Выбирать методы математического анализа и моде-
лирования, теоретического исследования при реше-
нии профессиональных задач –У(ОПК-3)-2 

Выбирать методы математического анализа и моде-
лирования, теоретического исследования при реше-
нии профессиональных задач – РО-13 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками применения основных законов описания 
рабочих процессов в энергетических машинах, аппа-
ратах и установках для разрешения проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной деятельности –
В(ОПК-3)-1 

Навыками применения основных законов описания 
рабочих процессов в энергетических машинах, аппа-
ратах и установках для разрешения проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной деятельности – РО-
14 

Навыками применения методов математического 
анализа и моделирования, теоретического исследо-
вания рабочих процессов в энергетических машинах, 
аппаратах и установках –В(ОПК-3)-2 

Навыками применения методов математического ана-
лиза и моделирования, теоретического исследования 
рабочих процессов в энергетических машинах, аппа-
ратах и установках – РО-15 

Готовностью разрабатывать и применять энергоэффективные машины, установки, двигатели и ап-
параты по производству, преобразованию и потреблению различных форм энергии (ПК-9) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Характеристики оборудования в возможных режи-
мах его работы и контролируемые параметры техно-
логического процесса, относящегося к объекту про-
фессиональной деятельности –З(ПК-9)-1 

Характеристики оборудования в возможных 
режимах его работы и контролируемые параметры 
технологического процесса, относящегося к объекту 
профессиональной деятельности - РО-16 

Порядок составления и оформления типовой эксплу-
атационной документации –З(ПК-9)-2 

Порядок составления и оформления типовой эксплуа-
тационной документации - РО-17 

УМЕТЬ УМЕЕТ  
Применять методики выполнения измерений для 
контроля работы технологического оборудования 
при его эксплуатации и доводке –У(ПК-9)-1 

Применять методики выполнения измерений для кон-
троля работы технологического оборудования при его 
эксплуатации и доводке - РО-18 

Анализировать научно-техническую информацию, 
рассчитывать показатели работы технологических 
систем, оборудования и его отдельных элементов, 
определять потребность в ресурсах –У(ПК-9)-2 

Анализировать научно-техническую информацию, 
рассчитывать показатели работы технологических 
систем, оборудования и его отдельных элементов, 
определять потребность в ресурсах - РО-19 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками оформления результатов испытаний и 
принятия соответствующих решений по доводке 
технологических процессов –В(ПК-9)-1 

Навыками оформления результатов испытаний и при-
нятия соответствующих решений по доводке техно-
логических процессов - РО-20 

Навыками оформления эксплуатационной докумен-
тации –В(ПК-9)-2 

Навыками оформления эксплуатационной докумен-
тации - РО-21 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО – програм-
мы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение с 
направленностью (профилем) – Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 
на формирование компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, приведены 
в карте компетенций. 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика может проводиться на следующих базах практики: 
– в организациях (коммерческих, некоммерческих), профиль которых соответствует 

производственно-технологическому виду деятельности и связанным с ним компетенциям, 
осваиваемым в рамках ОПОП ВО, указанным в разделе 2; 

– в структурных подразделениях университета. 
Проведение практики в профильных организациях осуществляется на основе дого-

воров с такими организациями, в том числе долгосрочных соглашений о сотрудничестве. 
Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закрепле-

нием каждого обучающегося за базой практики, а также с указанием вида и срока про-
хождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
практику по местам трудовой деятельности, подтверждаемым справками, в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к со-
держанию практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ  
ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость (объём) практики, реализуемой в форме практической подго-

товки, составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 
 

Семестр 
Трудоемкость, 

з.е. 

Контактная работа, часы 

Продолжительность 
практики, 

недели 
Лек-
ции 

Практические 
занятия 

(групповые 
консультации) 

Контроль 
самостоятельной 

работы 
(индивидуальные 

консультации) 
10 2 2 – 0,5 1 неделя и 2 дня  

ИТОГО 2 2 – 0,5 1 неделя и 2 дня  
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5.2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
№ 
п/п 

Наименование 
этапа Краткое содержание этапа Формы отчетности 

1.  Подготовительный Проведение вводной лекции. 
Получение обучающимся задания на практику (в том 
числе индивидуального задания). 
Составление рабочего графика (плана) проведения 
практики. 
Определение обучающемуся рабочего места и видов 
работ в организации. 
Проведение инструктажа по ознакомлению с требова-
ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего трудово-
го распорядка 

Задание на практику. 
Рабочий график (план) 
проведения практики 

2.  Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 
числе индивидуального задания) с соблюдением правил 
внутреннего трудового распорядка, требований охраны 
труда и пожарной безопасности. 
Проведение групповых и (или) индивидуальных кон-
сультаций, предусмотренных учебным планом. 
Фиксация обучающимся содержания выполненных ра-
бот в дневнике практики 

Дневник практики 

3.  Заключительный Оформление обучающимся отчета по практике и подго-
товка к защите 

Отчет по практике 
Отзыв-характеристика 
о прохождении 
практики 

 
В период прохождения практики обучающийся знакомится с базой практики с уче-

том ее отраслевой принадлежности, специфики и масштабов деятельности, собирает и 
анализирует документы и материалы, выполняет работы, предусмотренные заданием на 
практику. 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций, 
указанных в разделе 2, включает в себя: 

а) общее задание: 
− изучение материалов по структурным и технологическим особенностям, специ-

фике развития теплоэнергетических генерирующих мощностей страны (региона, муници-
пального образования);  

− изучение и составление общей характеристики предприятия, указанного в каче-
стве объекта изучения при прохождении практики   

б) индивидуальное задание: 
− изучение и составление подробной характеристики конкретного типа оборудова-

ния или установки в соответствии с заданием руководителя. 
Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руко-

водителем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной ор-
ганизации. 

В Приложении 1 приведены макеты оформления: 
− задания на практику; 
− рабочего графика (плана) проведения практики; 
− дневника практики; 
− титульного листа отчета по практике; 
− отзыва-характеристики о прохождении практики. 

Результаты научно-исследовательской работы оформляются по периодам проведе-
ния практики, установленным в таблице подраздела 5.1. 
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5.3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от 

университета, а при прохождении практики в профильной организации также назначается 
руководитель практики от профильной организации. 

Руководитель практики от университета: 
− составляет рабочий график (план) проведения практики; 
− разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание); 
− участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в универ-

ситете; 
− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соот-

ветствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 
− оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания 

на практику (в том числе индивидуального задания); 
− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в уни-

верситете, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка университета; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 
Руководитель практики от профильной организации: 

− согласовывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание), со-
держание и планируемые результаты практики с учетом специфики базы практики; 

− участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения практики сов-
местно с руководителем практики от университета; 

− предоставляет обучающемуся рабочее место и определяет виды работ в про-
фильной организации; 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в про-
фильной организации, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка профильной организации; 

− составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает дея-
тельность обучающегося в период прохождения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в 10 семестре в форме зачета. 
Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-

сти компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представлен-
ных в разделе 2. 

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на 
практику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 
используется фонд оценочных средств по практике, приведенный в Приложении 2. 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

4.  

Захарова, Евгения Валерьяновна. Научные исследования. Требования к со-
держанию патентных исследований и порядок выполнения [Электронный 
ресурс]: методические указания для самостоятельной работы студентов / Е. В. 
Захарова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. В. 
И. Ленина", Каф. систем управления ; под ред. Ю. С. Тверского.—Электрон. 
данные.—Иваново: Б.и., 2010.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 
публикации.—Режим доступа : 
 https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422294242595500006830.  

ЭБС 
«Библио-

тех» 

Элек-
тронный 
ресурс 

5.  
Очков, Валерий Федорович. Mathcad 12 для студентов и инженеров / В. Ф. 
Очков.—СПб: БХВ-Петербург, 2005.—464 с: ил; 23 см..—Предм. указ.: с. 
454-457.—ISBN 5-94157-289-1, 4000 экз. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
30 

6.  

Шувалов, Сергей Ильич. Применение электронных таблиц EXCEL для реше-
ния инженерных задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. И. Шува-
лов, С. С. Новосельцева, Ю. С. Колосова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергети-
ческий университет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 
2017.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.— 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018020116065633700002733596   

ЭБС 
«Библио-

тех» 

Элек-
тронный 
ресурс 

7.  

Виноградов, Андрей Львович. Расчет осевых компрессоров: учебно-
методическое пособие / А. Л. Виноградов ; Федеральное агентство по образо-
ванию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 
им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2009.—76 с: ил.. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
94 

8.  
Трухний, Алексей Данилович. Теплофикационные паровые турбины и турбо-
установки: [учебное пособие для вузов] / А. Д. Трухний, Б. В. Ломакин.—М.: 
Изд-во МЭИ, 2002.—540 с: ил; 3 л. схем.—ISBN 5-7046-0722-5. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
27 

9.  
Щегляев, Андрей Владимирович. Паровые турбины. Теория теплового про-
цесса и конструкции турбин: [учебник для студентов втузов] / А. В. Щегля-
ев.—Изд. 5-е., доп. .—М.: Энергия, 1976.—368 с: ил. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
142 

10.  
Паровые и газовые турбины для электростанций: учебник для вузов / А. Г. 
Костюк [и др.] ; под ред. А. Г. Костюка.—Изд. 3-е, перераб. и доп.—М.: Изда-
тельский дом МЭИ, 2008.—560 с: ил.—ISBN 978-5-383-00268-1. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
30 

11.  
Трухний, Алексей Данилович. Стационарные паровые турбины / А. Д. Трух-
ний.—2-е изд. перераб. и доп..—М.: Энергоатомиздат, 1990.—639[1] с: ил.—
ISBN 5-283-00069-9. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
44 

12.  
Трояновский, Борис Михайлович. Паровые и газовые турбины атомных элек-
тростанций: [учебное пособие для вузов] / Б. М. Трояновский, Г. А. Филип-
пов, А. Е. Булкин.—М.: Энергоатомиздат, 1985.—256 с: ил. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
33 

13.  

Цанев, Стефан Васильевич. Газотурбинные и парогазовые установки тепло-
вых электростанций: учебное пособие для вузов / С. В. Цанев, В. Д. Буров, А. 
Н. Ремезов ; под ред. С. В. Цанева.—М.: Издательство МЭИ, 2002.—584 с: 
ил.—ISBN 5-7046-0739-Х.  

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
29 

14.  
Черкасский, Владимир Михайлович. Насосы, вентиляторы, компрессоры: 
[учебник для вузов] / В. М. Черкасский.—2-е изд., перераб. И доп..—М.: 
Энергоатомиздат, 1984.—415 с: ил 

фонд биб-
лиотеки 
ИГЭУ 

269 

15.  
Технология проектирования тепловых электростанций и методы ее компью-
теризации / Н. Б. Ильичев [и др.] ; под ред. В. Н. Нуждина, А. В. Мошкари-
на.—М.: Энергоатомиздат, 1997.—234 с. 

фонд биб-
лиотеки 
ИГЭУ 

59 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422294242595500006830
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018020116065633700002733596
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

16.  

Виноградов, Андрей Львович. Энергосбережение в теплоэнергетике и тепло-
технологиях: учебное пособие / А. Л. Виноградов, Т. А. Жамлиханов ; Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации, ГОУВПО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: 
Б.и., 2010.—100 с: ил.—ISBN 978-5-89482-686-8. 

фонд биб-
лиотеки 
ИГЭУ 

132 

 

7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

17.  
Тепловые электрические станции: учебник для вузов / [В. Д. Буров и др.] ; 
под ред. В. М. Лавыгина, А. С. Седлова, С. В. Цанева.—3-е изд., стер.—М.: 
МЭИ, 2009.—466 с: ил+ 1 схема.—ISBN 978-5-383-00404-3.  

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 

 
20 

18.  
Резников, Матвей Исаакович. Котельные установки электростанций: [учеб-
ник для техникумов] / М. И. Резников, Ю. М. Липов.—Изд. 3-е, перераб..—
М.: Энергоатомиздат, 1987.—288 с.: ил 

фонд биб-
лиотеки 
ИГЭУ 

17 

19.  

Шелыгин, Борис Леонидович. Котлы-утилизаторы парогазовых установок 
электростанций: учебное пособие / Б. Л. Шелыгин, А. В. Мошкарин ; Мини-
стерство образования и науки, ФГБОУВПО «Ивановский государственный 
энергетический университет им. В. И. Ленина».—Иваново: Б.и., 2012.—284 с: 
ил.—ISBN 978-5-89482-858-9.  

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
130 

20.  
Рихтер, Лев Александрович. Вспомогательное оборудование тепловых элек-
тростанций: учеб.пособие для вузов / Л. А. Рихтер, Д. П. Елизаров, В. М. Ла-
выгин.—М.: Энергоатомиздат, 1987.—216 с: ил. 

фонд биб-
лиотеки 
ИГЭУ 

24 

21.  
Соловьев, Юрий Павлович. Вспомогательное оборудование паротурбинных 
электростанций / Ю. П. Соловьев.—М.: Энергоатомиздат, 1983.—200 с: ил. 

фонд биб-
лиотеки 
ИГЭУ 

32 

22.   
Турк, Владимир Иванович. Насосы и насосные станции: учебник для вузов / 
В. И. Турк и др..—М.: Стройиздат, 1977.—296 с: ил. 

фонд биб-
лиотеки 
ИГЭУ 

14 

23.  

Мошкарин, Андрей Васильевич. Анализ схем испарительных установок теп-
ловых электростанций / А. В. Мошкарин, А. А. Мошкарин ; [ГОУВПО «Ива-
новский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина].—
Иваново: Б.и., 2007.—272 с: ил. 

фонд биб-
лиотеки 
ИГЭУ 

169 

24.  
Прокопенко, Артём Григорьевич. Стационарные, переменные и пусковые 
режимы энергоблоков ТЭС / А. Г. Прокопенко, И. С. Мысак.—М.: Энерго-
атомиздат, 1990.—317 с: ил 

фонд биб-
лиотеки 
ИГЭУ 

30 

25.  

Беляков, Анатолий Васильевич. Методологические проблемы живучести ста-
реющих ТЭС: учебное пособие / А. В. Беляков, А. Я. Копсов, В. И. Шапин ; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 
2005.—188 с.—ISBN 5-89482-349-8. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
75 

26.  

Экспресс-оценка эффективности энергосберегающих мероприятий на тепло-
вых электростанциях [Электронный ресурс]: методические указания к лабо-
раторным работам по курсу "Энергосбережение в теплоэнергетике и тепло-
технологиях" для студентов теплоэнергетических специальностей / Е. В. Ба-
рочкин [и др.] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. 
тепловых электрических станций ; под ред. А. В. Мошкарина.—Электрон. 
данные.—Иваново: Б.и., 2006.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 
публикации.—Режим доступа : 
 https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916411555988200008976  

ЭБС «Биб-
лиоТех» 

Элек-
трон-
ный 

ресурс 

27.  
Яблоков, Лев Дмитриевич. Паровые и газовые турбоустановки: [учебное по-
собие для энергетических и энергостроительных техникумов] / Л. Д. Ябло-
ков, И. Г. Логинов.—М.: Энергоатомиздат, 1988.—352 с.—ISBN 5-283-00021. 

Фонд 
 библиоте-
ки ИГЭУ 

62 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916411555988200008976


12 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

28.  

Яблоков, Лев Дмитриевич. Паропоршневые машины в энергетике России: 
методические указания для самостоятельной работы по курсам "Энергетиче-
ские машины", "Энергетические машины и установки" / Л. Д. Яблоков ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-
новский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", 
Каф. паровых и гаховых турбин ; под ред. С. А. Панкова.—Иваново: Б.и., 
2012.—28 с: черт. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515410053822400003548 

ЭБС «Биб-
лиоТех» 

Элек-
трон-
ный 

ресурс 

29.  

Яблоков, Лев Дмитриевич. Паровые турбины малой мощности в энергетике 
России: методические материалы для самостоятельной работы студентов по 
курсам "Энергетические машины", "Энергетические машины и установки" / 
Л. Д. Яблоков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. 
В. И. Ленина" ; под ред. С. А. Панкова.—Иваново: Б.и., 2014.—56 с: ил. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014102009405272700000743831 

ЭБС «Биб-
лиоТех» 

Элек-
трон-
ный 

ресурс 

30.  

Яблоков, Лев Дмитриевич. Конструкция и тепловой расчёт концевых уплот-
нений паровых турбин: учебное пособие для самостоятельной работы по кур-
сам "Энергетические машины", "Энергетические машины и установки" / Л. 
Д. Яблоков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет им. 
В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2014.—92 с: схемы. 
:https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031710513449100000745517 

ЭБС «Биб-
лиоТех» 

Элек-
трон-
ный 

ресурс 

31.  

Яблоков, Лев Дмитриевич. Паротурбинные установки: учебное пособие. Ч. 1 
/ Л. Д. Яблоков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический университет им. 
В. И. Ленина".—Электронные данные.—Иваново: Б.и., 2018.—Заглавие с 
титульного экрана. 
:https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019100113473416500002735251 

ЭБС «Биб-
лиоТех» 

Элек-
трон-
ный 

ресурс 

 

7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Применяются нормативные и правовые документы, выдаваемые обучающемуся для 

ознакомления и анализа непосредственно на базе практики. Перечень документов опреде-
ляется с учетом специфики объекта. 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-
тронный каталог Свободный 

4.  https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-библиотечная си-
стема ИГЭУ По логину и паролю 

5.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных работ 
обучающихся ИГЭУ По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система изда-
тельства «Лань» По логину и паролю 

7.  https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система (науч-
ная электронная база данных) издательства 
«Наука» 

По логину и паролю 

8.  https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный 

9.  http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ Свободный (с ограни-
чением доступа) 
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№ 
п/п 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

10.  https://arbicon.ru АРБИКОН: Ассоциированные региональные 
библиотечные консорциумы 

Свободный (из ло-
кальной сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум Свободный 

12.  https://apoer.ru 
АППОЭР: Ассоциация производителей и 
пользователей образовательных электрон-
ных ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Киберле-
нинка» Свободный 

14.  http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный 

15.  http://elibrary.ru 
Профессиональная база данных (рефератив-
ная база данных научных изданий – научная 
электронная библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных 
изданий) Web of Science 

Свободный 

17.  https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных 
изданий) Scopus 

Свободный 

18.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/con
nect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
databases/ 

Федеральная служба государственной ста-
тистики: профессиональные базы данных Свободный 

19.  Сайты профильных организаций – баз практики обучающихся Свободный 
 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При проведении практики применяются следующие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессио-
нальных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных си-
стем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной ин-
формационно-образовательной среды. 

 

9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При проведении подготовительного и заключительного этапов практики могут ис-
пользоваться следующее программное обеспечение и информационные справочные си-
стемы (при необходимости): 

− Microsoft Windows; 
− Microsoft Office; 
− Microsoft Visio. 

При проведении основного этапа практики дополнительно может использоваться 
специализированное программное обеспечение, предоставляемое базами практики для 
решения профессиональных задач, определяемых заданием на практику (в том числе ин-
дивидуальным заданием) (при необходимости). 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 
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№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1.  
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока) 

2.  

Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока). 
Компьютер (ноутбук), проектор, экран. 

3.  

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, 
А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета. 

 
Материально-техническая база (в том числе лаборатории, кабинеты, мастерские, 

библиотеки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся 
для прохождения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуаль-
ных заданий), предоставляется базой практики (при необходимости). 
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Приложение 1 

МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет теплоэнергетический 
Кафедра паровых и газовых турбин 

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 
Направленность (профиль) – Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели 

 
СОГЛАСОВАНО1 
 
______________________________________ 
(должность руководителя практики от профильной организации) 
______________________________________ 

(наименование профильной организации) 
 
________________________И.О. Фамилия 
«____» __________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
 
Заведующий кафедрой 
паровых и газовых турбин 

 
 

 
_____________________И.О. Фамилия 
«____»__________ 20__ г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на производственную практику (научно-исследовательскую работу) 
обучающемуся гр. ____ ___________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 
 

1. Место проведения практики:  ________________________________________________  
(наименование организации, город) 

2. Способ проведения практики:  _______________________________________________  
(стационарная, выездная) 

3. Содержание практики: 
a) общее задание: 
−  ________________________________________________________________________ ; 
−  ________________________________________________________________________ ; 
б) индивидуальное задание: 
−  ________________________________________________________________________ ; 
−  ________________________________________________________________________ . 

 
 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 
   
Руководитель от университета  И.О. Фамилия 
  

                                                 
1 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет теплоэнергетический 
Кафедра паровых и газовых турбин 

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 
Направленность (профиль) – Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели 

 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
проведения производственной практики (научно-исследовательской работы) 

 
№ 
п/п Этапы прохождения практики Срок выполнения 

начало окончание 

1 

Подготовительный этап, включающий организа-
ционное собрание, проведение инструктажа по 
ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового распо-
рядка 

__.__.20__ __.__.20__ 

2 

Основной этап, включающий выполнение зада-
ния на практику (в том числе индивидуального 
задания), проведение групповых и (или) индиви-
дуальных консультаций 

__.__.20__ __.__.20__ 

3 Заключительный этап, включающий оформление 
отчета по практике и подготовку к защите __.__.20__ __.__.20__ 

 
 
Обучающийся 
 
_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель от университета 
 
_________________ И.О. Фамилия 

  
 Руководитель от профильной организации1 

 
_________________ И.О. Фамилия 

 
  

                                                 
1 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет теплоэнергетический 
Кафедра паровых и газовых турбин 

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 
Направленность (профиль) – Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели 

 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики (научно-исследовательской работы) 

 
Дата1 Содержание выполненных работ 

 Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внут-
реннего трудового распорядка 

 Вписываются конкретные работы, выполняемые обучающимся на рабо-
чем месте 

 … 
 Оформление отчета по практике и подготовка к защите 

 
 

Обучающийся 
 
_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель2 
 
_________________ И.О. Фамилия 

 
  

                                                 
1В графе «Дата» указывается конкретная дата (__.__.20__), либо период (__.__.20__ – __.__.20__) выполнения работы 
2Подписывается руководителем практики от организации, где проводилась практика 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  
«Ивановский государственный энергетический университет  

имени В.И. Ленина» 
 

Кафедра паровых и газовых турбин 
 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

 (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ) 
 

 

 

Обучающийся:  

студент гр. ____  __________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Руководитель от университета: 

_______________  ________________ И.О. Фамилия 
 (уч. степень, уч. звание) (подпись) 

Руководитель от профильной организации1:  

 ________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

Оценка:  _________________________  

 

 

 

 

 

Иваново 20___ 

                                                 
1 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА  
о прохождении производственной практики (научно-исследовательской работы) 

обучающимся гр. ____ ___________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 
Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 

Направленность (профиль) – Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели 
 
В период прохождения практики в __________________________________________ 

(наименование организации, в которой проводилась практика) 
с ______________ по ______________ обучающийся сформировал компетенции в части 
(даты начала и окончания периода проведения практики) 

индикаторов (результатов обучения по практике), представленных в программе практики: 
профессиональные: 

- способностью принимать и обосновывать конкретные технические решения при созда-
нии объектов энергетического машиностроения (ПК-3); 
– способностью и готовностью к обслуживанию технологического оборудования (ПК-7); 
- готовностью обеспечивать соблюдение производственной и трудовой дисциплины (ПК-8); 
– готовностью контролировать выполнение в практической деятельности правил техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны тру-
да (ПК-10). 

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего тру-
дового распорядка. 

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 
(предоставлен, не предоставлен) 

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
(продемонстрировал, не продемонстрировал) 

способность к самоорганизации, самообразованию, саморазвитию, самореализации, ис-
пользованию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, работо-
способности, ответственности, добросовестности, инициативности, способность эффек-
тивно организовать свой труд. 
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости)) 
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

(недостатки работы обучающегося (при наличии)) 
Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают 

оценки _____________________________________. 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 
___________________________________1 

(должность руководителя практики) 
___________________________________  

(наименование организации) 
 

 
 

__________________ 
(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 

«____» __________ 20__ г.   
 

                                                 
1Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ) 
 
 
 
 
 
Уровень высшего образования Бакалавриат 
  
Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 
  
Ориентация образовательной 
программы Академический бакалавриат 
  
Направленность (профиль) 
образовательной программы Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели 
  

Форма обучения  Заочная 
  
Выпускающая кафедра Паровых и газовых турбин 
  
Кафедра-разработчик ПП Паровых и газовых турбин 
  
Год начала подготовки 2018 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иваново, 2021 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью программы производ-
ственной практики (научно-исследовательской работы) при реализации основной професси-
ональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) программы бака-
лавриата по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение с направ-
ленностью (профилем) – Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели и предна-
значен для контроля и оценки достижений результатов обучения. 

 
1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 

 
Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по 
направлению 13.03.03 Энергетическое машиностроение (уровень бакалавриата). 

ФОС предназначен для решения следующих задач: 
−  контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 
необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных ОПОП 
ВО), формируемых практикой; 

−  контроль (и при необходимости управление) достижения целей реализации ОПОП 
ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам профес-
сиональной деятельности. 

1.3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРОВАНИЮ КОТОРЫХ СПОСОБСТВУЕТ ПРАКТИКА,  
И ЭТАПЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Перечень компетенций, формированию которых способствует практика, и этапы их 
формирования в процессе проведения практики при освоении образовательной программы 
приведены в таблице. 

 

Код Наименование компетенции Этап 
формирования 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 6,7,8 семестры 

ОПК-2 
Способностью применять соответствующий физико-математический ап-
парат, методы анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-
тального исследования при решении профессиональных задач 

6,7,8 семестры 

ОПК-3 Способностью демонстрировать знание теоретических основ рабочих 
процессов в энергетических машинах, аппаратах и установках 6,7,8 семестры 

ПК-9 
Готовностью разрабатывать и применять энергоэффективные машины, 
установки, двигатели и аппараты по производству, преобразованию и 
потреблению различных форм энергии 

6,7,8 семестры 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной про-
граммы приведены в карте компетенций. 



3 

1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Обозна-
чение 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Представление  
оценочного средства 

в фонде 

ДП Дневник практики 

Результат самостоятельной работы обучающегося, 
позволяющий оценить умения и навыки обобщать 
итоги и представлять результаты на различных эта-
пах прохождения практики согласно заданию 

Требования к отчету 
по практике 

ОП Отчет по практике 

Результат самостоятельной работы обучающегося по 
планированию и выполнению задания на практику, 
позволяющий оценить умения самостоятельно кон-
струировать свои знания в процессе решения науч-
но-исследовательских задач, ориентироваться в ин-
формационном пространстве, уровень сформиро-
ванности аналитических, научно-исследовательских 
навыков, а также навыков практического и творче-
ского мышления, уровень умений и навыков пред-
ставления и апробации результатов научно-
исследовательской деятельности 

Требования к отчету 
по практике 

С Собеседование 

Средство, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, умений и навыков, при-
обретенных обучающимся по результатам выполне-
ния задания при прохождении практики 

Перечень вопросов 
для собеседования 

1.5. ПРОГРАММА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формиро-
вания при проведении практики осуществляется через поэтапную оценку качества результа-
тов ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и навыков по практике 
включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль 
планируемых результатов обучения по практике представлена в таблице. 

 

Код 

Контролиру
емые 

результаты 
обучения 

Контрольное мероприятие 
Текущий контроль  

успеваемости Промежуточная аттестация 

Способ  
проведения 

Оценочное 
средство 

Способ  
проведения 

Оценочное 
средство 

Семестр 6, 7, 8 

ОК-7 

РО-1 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет ОП, С 

РО-2 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-3 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

ОПК-2 

РО-4 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-5 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-6 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-7 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-8 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 
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Код 

Контролиру
емые 

результаты 
обучения 

Контрольное мероприятие 
Текущий контроль  

успеваемости Промежуточная аттестация 

Способ  
проведения 

Оценочное 
средство 

Способ  
проведения 

Оценочное 
средство 

РО-9 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

ОПК-3 

РО-10 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-11 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-12 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-13 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-14 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-15 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

ПК-9 

РО-16 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет ОП, С 

РО-17 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-18 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-19 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-20 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-21 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различ-
ных этапах их формирования при проведении практики приведены в разделе 2. 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРАКТИКИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности со-
ответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по практике при-
меняются критерии и шкалы оценивания, приведенные в таблицах. 

 
Шкала  

оценивания Критерии оценивания для оценочных средств текущего контроля успеваемости 

Выполнено 

Выполненные работ соответствуют заданию на практику обучающемуся, сроки выполнения 
работ соответствуют рабочему графику (плану) проведения практики. 
Обучающийся обладает достаточными умениями и навыками обобщать и представлять резуль-
таты на соответствующем этапе проведения практики согласно заданию 
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Шкала  
оценивания Критерии оценивания для оценочных средств текущего контроля успеваемости 

Не выполне-
но 

Выполненные работ не соответствуют заданию на практику обучающемуся, и (или) сроки вы-
полнения работ не соответствуют рабочему графику (плану) проведения практики, и (или) обу-
чающийся не обладает умениями и навыками обобщать и представлять результаты на соответ-
ствующем этапе проведения практики согласно заданию 

 
 

Шкала  
оценивания Критерии оценивания для оценочных средств промежуточной аттестации 

5 баллов 

Обучающийся выполнил работы в соответствии с заданием, продемонстрировал соответству-
ющие знания, умения и навыки на высоком уровне, показал высокую степень сформированно-
сти умений и навыков планирования и выполнения задания на практику, анализа, обобщения и 
представления полученных результатов, аналитических, научно-исследовательских навыков, а 
также навыков практического и творческого мышления. 
Имеется полное соответствие полученных в ходе прохождения практики результатов постав-
ленным задачам; достаточная обоснованность актуальности темы исследований; полное рас-
крытие основных методов и средств решения задач, новизны и значимости результатов; доста-
точное обоснование достоверности результатов; корректное оформление результатов исследо-
вания; высокая степень апробации результатов. Отчет по практике сформирован в полном со-
ответствии с требованиями, не содержит ошибок содержательного и расчетного характера 

4 балла 

Обучающийся выполнил работы в соответствии с заданием, продемонстрировал соответству-
ющие знания, умения и навыки на среднем уровне, показал среднюю степень сформированно-
сти умений и навыков планирования и выполнения задания на практику, анализа, обобщения и 
представления полученных результатов, аналитических, научно-исследовательских навыков, а 
также навыков практического и творческого мышления. 
Имеется соответствие полученных в ходе прохождения практики результатов поставленным 
задачам; достаточная обоснованность актуальности темы исследований; методы и средства ре-
шения задач, новизна и значимость результатов в основном раскрыты; обоснована достовер-
ность результатов; корректно оформлены результатов исследования; средняя степень апроба-
ции результатов. Отчет по практике содержит незначительные ошибки содержательного и рас-
четного характера, имеются замечания к оформлению 

3 балла 

Обучающийся выполнил работы в соответствии с заданием, продемонстрировал соответству-
ющие знания, умения и навыки на низком уровне, показал низкую степень сформированности 
умений и навыков планирования и выполнения задания на практику, анализа, обобщения и 
представления полученных результатов, аналитических, научно-исследовательских навыков, а 
также навыков практического и творческого мышления. 
Имеется неполное соответствие полученных в ходе прохождения практики результатов постав-
ленным задачам; недостаточная обоснованность актуальности темы исследований; неполное 
раскрытие основных методов и средств решения задач, новизны и значимости результатов; не-
достаточное обоснование достоверности результатов; имеются недостатки при оформлении 
результатов исследования; низкая степень апробации результатов. В отчете по практике при-
сутствуют существенные ошибки содержательного и расчетного характера, имеются замечания 
к оформлению 

2 балла 

Обучающийся выполнил работы не в полном объеме согласно заданию, продемонстрировал 
посредственные соответствующие знания, умения и навыки, показал низкую степень сформи-
рованности умений и навыков планирования и выполнения задания на практику, анализа, 
обобщения и представления полученных результатов, аналитических, научно-
исследовательских навыков, а также навыков практического и творческого мышления. 
Имеется неполное соответствие полученных в ходе прохождения практики результатов постав-
ленным задачам; недостаточная степень обоснованности актуальности темы исследований, 
раскрытия основных методов и средств решения задач, новизны и значимости результатов; 
низкая степень обоснования достоверности результатов; имеются недостатки при оформлении 
результатов исследования; низкая степень апробации результатов. В отчете по практике при-
сутствуют многочисленные ошибки содержательного и расчетного характера, имеются замеча-
ния к оформлению 

1 балл 

Обучающийся выполнил работы не в полном объеме согласно заданию, не продемонстрировал 
соответствующих знаний, умений и навыков планирования и выполнения задания на практику, 
анализа, обобщения и представления полученных результатов, аналитических, научно-
исследовательских навыков, а также навыков практического и творческого мышления. 
Имеется неполное соответствие полученных в ходе прохождения практики результатов постав-
ленным задачам; низкая степень обоснованности актуальности темы исследований, раскрытия 
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Шкала  
оценивания Критерии оценивания для оценочных средств промежуточной аттестации 

основных методов и средств решения задач, новизны и значимости результатов; плохое обос-
нование достоверности результатов; некорректное оформление результатов исследования; низ-
кая степень апробации результатов. В отчете по практике присутствуют многочисленные 
ошибки содержательного и расчетного характера, не выполнены требования к оформлению 

0 баллов Обучающийся не прошел практику и не выполнил задание на практику 

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по практике служит для оценки работы обучающегося 
в течение практики и степени сформированности соответствующих знаний, умений и навы-
ков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период проведения практики. По ре-
зультатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с критериями и 
шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

2.2.2. Оценочное средство: дневник практики 

Требования к дневнику практики 

Обучающийся в течение всего периода проведения практики ведет дневник в соответ-
ствии с рабочим графиком (планом), в котором фиксируются даты и содержание выполнен-
ных работ. По окончании практики дневник, подписанный руководителем практики от орга-
низации, в которой проводилась практика, прилагается к отчету по практике. Форма дневни-
ка практики представлена в Приложении 1 к программе практики. 

Показатели оценивания: 

1) соответствие выполненных работ заданию на практику; 
2) соответствие сроков выполнения работ рабочему графику (плану) проведения прак-

тики; 
3) правильность и полнота обобщения и представления результатов практики. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации (при проведении практики в ИГЭУ) либо помещение профильной органи-
зации (при проведении практики в профильной организации), позволяющее проводить теку-
щий контроль успеваемости. 

Ресурсы: дневник практики обучающегося. 
Процедура: руководитель практики от организации, в которой проводилась практика, 

сравнивает содержание дневника практики с заданием на практику и рабочим графиком 
(планом) проведения практики. 
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2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по практике служит для оценки знаний, умений, навыков, 
характеризующих определенный этап формирования указанных в разделе 1.3 компетенций, и 
призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся теоре-
тических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы в процессе 
решения научно-исследовательских задач, ориентироваться в информационном простран-
стве, уровень сформированности аналитических, научно-исследовательских навыков, а так-
же навыков практического и творческого мышления, умения синтезировать полученные зна-
ния и применять их при решении практических задач, умений и навыков представления и 
апробации результатов научно-исследовательской деятельности. 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по практике при условии полу-
чения оценки «Выполнено» по результатам оценивания дневника практики. 

Промежуточная аттестация обучающегося по практике проводится в форме зачета в 6 и 
7 семестрах и зачета с оценкой в 8 семестре. 

По результатам зачета выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами 
оценивания, представленными в подразделе 2.1. 

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «не зачтено» и 
формируется из оценки за зачет и оценки, выставленной руководителем практики (при про-
ведении практики в профильной организации). 

2.3.2. Оценочное средство: отчет по практике 

Требования к отчету по практике 

Отчет по практике является результатом самостоятельной работы обучающегося, отра-
жающим результаты выполнения задания на практику. 

Обучающийся оформляет отчет по практике в течение заключительного этапа проведе-
ния практики. Оформление отчета по практике должно соответствовать требованиям 
ГОСТ 7.32-2017. 

По окончании практики отчет, к которому прилагается задание на практику, рабочий 
график (план) проведения практики, а также дневник практики и отзыв-характеристика, под-
писанные руководителем практики от организации, в которой проводилась практика, сдается 
руководителю практики от университета (при проведении практики в ИГЭУ отзыв-
характеристика составляется и подписывается руководителем практики от университета). 
Формы указанных документов представлены в Приложении 1 к программе практики. 

Структурными элементами отчета являются: 
– титульный лист; 
– задание на практику; 
– реферат; 
– содержание; 
– перечень сокращений и обозначений; 
– введение; 
– основная часть отчета (разделы, подразделы); 
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– заключение; 
– список использованных источников (библиографический список); 
– приложения (при наличии). 
Примерный объем отчета составляет до 60 страниц (без учета приложений). Рекомен-

дуемое соотношение между структурными элементами отчета следующее: введение  – 1-2 
страницы; заключение – 1-2 страницы; основная часть – до 55 страниц. Следует избегать 
больших диспропорций между разделами основной части отчета. 

Задание, содержащее общую и индивидуальную части, составляется руководителем 
практики от университета и выдается обучающемуся перед проведением практики. 

Введение составляется до написания основного текста и может перерабатываться и 
корректироваться в течение написания отчета. Введение должно освещать следующие во-
просы: 

− объект, подлежащий анализу на практике; 
− цель(и) практики – результат(ы), который(е) обучающийся должен получить в про-

цессе проведения практики посредством решения поставленных задач; 
− задачи практики для достижения поставленной цели. 
Основная часть должна отражать результаты выполнения задания на практику. 
Заключение − самостоятельная часть отчета, в которой подводятся итоги, предлагаются 

обобщения и выводы, перечисляются решенные задачи, приводится краткая характеристика 
и оценка полученных результатов (при необходимости приводятся рекомендации по даль-
нейшему использованию полученных результатов). 

Список использованных источников (библиографический список) может содержать 
учебные, учебно-методические, научные, периодические издания, нормативно-технические 
(нормативно-правовые) документы, ГОСТы, справочники, электронные ресурсы. Количество 
приведенных в списке источников должно быть достаточным для решения задач практики. 

Приложения могут содержать информацию о результатах научно-исследовательской 
деятельности обучающегося (тексты научных статей, опубликованных тезисов (либо подго-
товленных рукописей тезисов) докладов, копии программ конференций, патентов, авторских 
свидетельств и т.д.). 

Электронная версия отчета по практике, идентичная печатной, может загружаться в ви-
де файла PDF в электронную информационно-образовательную среду университета и раз-
мещаться в электронном портфолио обучающегося. 

Показатели оценивания: 

− соответствие содержания отчета заданию на практику; 
− соответствие результатов задачам научных исследований; 
− наличие актуальности темы исследования; 
− наличие и полнота раскрытия новизны, теоретической и практической значимости 

результатов; 
− применение актуальных методов и средств исследования; 
− корректное изложение смысла основных идей, их теоретическое обоснование и объ-

яснение; 
− логичность и последовательность в изложении материала; 
− корректность и достоверность полученных результатов; 
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− способность к работе с источниками, нормативной, справочной, энциклопедической 
литературой и интернет-ресурсами; 

− умение извлекать и перераспределять информацию, соответствующую поставленной 
цели; 

− способность к анализу и обобщению информационного материала, обоснованность 
выводов; 

− наличие и степень апробации результатов научно-исследовательской деятельности. 
− соблюдение требований к оформлению отчета. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 

Максимальное время: 20 минут. 
Ресурсы: отчет по практике обучающегося, отзыв-характеристика о прохождении прак-

тики, опубликованные материалы (научная статья, тезисы доклада, выступление на конфе-
ренции, патент, авторское свидетельство, акт о внедрении и т.д.) и (или) подготовленные ру-
кописи материалов, отражающих результаты научно-исследовательской деятельности обу-
чающегося. 

Процедура: руководитель практики от университета изучает отчет по практике, анали-
зирует результаты научно-исследовательской деятельности обучающегося и оценивает спо-
собность обучающегося решать профессиональные задачи в соответствии с заданием на 
практику и уровень умений и навыков представления и апробации результатов научно-
исследовательской деятельности. 

2.3.3. Оценочное средство: собеседование 

Перечень вопросов для собеседования: 
1. Назовите цель(и) и задачи проведения практики. 
2. Какие результаты получены при решении поставленных задач? 
3. Какие методы применялись при решении поставленных задач? 
4. Как проверялась и чем обеспечивалась достоверность полученных результатов? 
5. В чем состоит новизна полученных результатов? 
6. В чем проявляется практическая значимость результатов научных исследований? 
7. Какой математический аппарат привлекался к решению поставленных задач? 
8. Какой инструментарий применялся при решении поставленных задач? 
9. Опишите объект и предмет научного исследования. 
10. Дайте характеристику актуальности темы научных исследований. 
11. Охарактеризуйте степень разработанности темы научных исследований. 
12. Оцените степень достоверности полученных в ходе научных исследований резуль-

татов. 
13. Где внедрены результаты научных исследований? 
14. Где апробировались результаты научных исследований? 
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15. В каком формате представлены результаты научных исследований, приведенные в 
отчете по практике? 

16. С помощью каких компьютерных программ можно выполнить графики, приведен-
ные в отчете по практике? 

17. В каких базах данных собиралась информация о состоянии вопроса, представлен-
ная в отчете по практике? 

18. Какие законы естественно-научных дисциплин учитывались при проведении науч-
ного исследования? 

19. Каким образом оценивалась погрешность полученных результатов? 
20. Как образом можно построить уравнение регрессии, связывающее результаты ис-

следования? 
21. Что показывают общая и остаточная дисперсии? 
22. Как оценивается адекватность уравнения регрессии?  

Показатели оценивания: 

− полнота степени осознанности, понимания целей и задач практики; 
− полнота обоснования актуальности темы; 
− полнота подбора, корректность и содержание цитирования, критический анализ ис-

пользованной литературы, знание научных исследований по выбранной теме; 
− адекватность используемых методов и их аргументированность, логика в изложении 

материала и обоснованность позиции автора, степень раскрытия сущности темы; 
− раскрытие степени научной новизны, соответствия полученных результатов задачам 

исследования; 
− значимость для науки и(или) практики полученных автором результатов; 
− доступность и достаточность для понимания проблемы изложения материала, обос-

нования выводов и обобщений; 
− степень опубликованности и апробации результатов; 
− способность корректного применения знаний, умений и навыков, приобретенных на 

практике, при решении профессиональных задач; 
− степень осознанности, понимания полученных результатов; 
− степень сформированности навыков анализа, обобщения и представления получен-

ных результатов; 
− полнота, лаконичность и правильность ответа; 
− языковое оформление ответа. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 

Максимальное время: 20 минут. 
Ресурсы: отчет по практике обучающегося. 
Процедура: в течение заключительного этапа проведения практики руководитель прак-

тики от организации, в которой проводилась практика, проводит собеседование с обучаю-
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щимся о ходе выполнения задания на практику. Оценка по итогам собеседования фиксирует-
ся в отзыве-характеристике о прохождении практики. 

В ходе промежуточной аттестации руководитель практики от университета (или комис-
сия, формируемая из числа преподавателей кафедры) проводит собеседование с обучающим-
ся о ходе выполнения задания на практику и полученных результатах. 

В ходе собеседования вопросы обучающемуся задаются с учетом базы практики. 

2.3.4. Критерии получения обучающимся оценки за зачет по практике 

Суммарный балл за зачет по практике, округленный до десятых долей, определяется по 
выражению: 

БЗ = ��КВ.ОС,𝑖𝑖 × БОС,𝑖𝑖�,
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5», полученных обучающимся за i-ое оценочное 
средство; 

KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1») i-го оценочного средства; 
n – количество оценочных средств контрольного мероприятия. 

2.4. КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОЦЕНКИ ЗА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ АТТЕСТАЦИЮ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответ-
ствии со следующей шкалой: 

 
Результат промежуточной аттестации (оценка) Суммарный балл БΣ 

«отлично» / «зачтено» ≥ 435 
«хорошо» / «зачтено» 350…434 

«удовлетворительно» / «зачтено» 250…349 
«неудовлетворительно» / «не зачтено» < 250 

 
При проведении практики в профильной организации суммарный балл, учитывающий 

результаты зачета / зачета с оценкой и оценку, выставленную руководителем практики от 
профильной организации, определяется по выражению: 

БΣ = 50 × (БРППО + БЗ), 
 

где БРППО – количество баллов, выставленное обучающемуся по результатам проведения 
практики руководителем практики от профильной организации (перевод оценки в балльную 
систему выполняется следующим образом: «отлично» – 5 баллов, «хорошо» – 4 балла, «удо-
влетворительно» – 3 балла, «неудовлетворительно» – 2 балла); БЗ – количество баллов, полу-
ченное обучающимся по результатам зачета и зачета с оценкой. 

При проведении практики в ИГЭУ суммарный балл, учитывающий результаты зачета 
и зачета с оценкой, определяется по выражению: 

 
БΣ = 100 × БЗ, 

 
где БЗ – количество баллов, полученное обучающимся по результатам зачета и зачета с 
оценкой. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная практика. 
Тип практики: преддипломная практика. 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения практик. 
Практика соответствует следующим областям профессиональной деятельности: ис-

следование, конструирование энергетических машин, агрегатов, установок и систем 
управления, в основу рабочих процессов которых положены различные формы преобразо-
вания энергии; монтаж и эксплуатацию энергетических машин, агрегатов, установок и си-
стем управления, в основу которых положены различные формы преобразования энергии. 

Практика соответствует следующим объектам профессиональной деятельности: 
− машины, установки, двигатели и аппараты по производству, преобразованию и по-

треблению различных форм энергии, в том числе: паровые и водогрейные котлы и котлы-
утилизаторы; 

− парогенераторы; 
− камеры сгорания; 
− паро- и газотурбинные установки, и двигатели; 
− паровые турбины; 
− комбинированные установки; 
− теплообменные аппараты; 
− энергетические насосы; 
− гидродинамические передачи; 
− средства автоматики энергетических установок и комплексов; 
− двигатели внутреннего сгорания; 
− энергетические установки на основе нетрадиционных и возобновляемых видов энер-

гии; 
− вентиляторы, нагнетатели и компрессоры; 
− исполнительные устройства, системы и устройства управления работой энергетиче-

ских машин, установок, двигателей, аппаратов и комплексов с различными формами пре-
образования энергии; 

− вспомогательное оборудование, обеспечивающее функционирование энергетических 
объектов; 

− технологии и оборудование для энергетического машиностроения. 
Практика соответствует следующим видам профессиональной деятельности: 
- производственно-технологическая; 
- проектно-конструкторская; 
- научно-исследовательская. 
Практика ориентирована на формирование готовности обучающегося решать следу-

ющие профессиональные задачи: 
а) производственно-технологическая деятельность: 
− соблюдение технологической дисциплины; 
− обслуживание технологического оборудования; 
− контроль соблюдения техники безопасности; 
− контроль повышения энергетической эффективности машин, установок, двигателей 

и аппаратов по производству, преобразованию и потреблению различных форм энергии; 
− контроль соблюдения экологической безопасности; 
б) научно-исследовательская деятельность: 
− изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования; 
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− проведение расчетов и численных экспериментов по разработанным методикам с 
применением стандартного программного обеспечения; 

− участие в проведении экспериментальных исследований по утвержденной методи-
ке, составление описания проводимых исследований, анализ и обобщение результатов; 

− подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций. 
в) проектно-конструкторская деятельность: 
− сбор и предварительный анализ исходных данных для конструирования; 
− расчет и конструирование деталей и узлов в соответствии с техническим заданием 

с использованием стандартных средств автоматизации проектирования и учетом техноло-
гии изготовления; 

− подготовка исходных данных для выбора и обоснования технических решений; 
− контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
 

2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Целью практики является сбор и систематизация материалов для выполнения обу-

чающимся выпускной квалификационной работы. В соответствии с направленностью 
(профилем) ОПОП ВО практика направлена на постановку и решение профессиональных 
задач в сфере энергетического машиностроения, в том числе связанных с разработкой и 
реализацией проектов, мероприятий и работ в соответствии со стратегией теплоэнергети-
ческих компаний и машиностроительных предприятий, производственной и энергосбере-
гающей политикой предприятий теплоэнергетики, муниципалитетов и регионов, государ-
ственной политикой в сфере энергетического машиностроения 

Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОПОП ВО, приведены в таблице. 

Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения при прохождении практики 

Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источни-
ков и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компью-

терных и сетевых технологий (ОПК-1) 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Методы поиска, хранения, обработки и анализа ин-
формации из различных источников и баз данных и 
возможные форматы её представления – З(ОПК-1)-1 

Методы поиска, хранения, обработки и анализа ин-
формации из различных источников и баз данных и 
возможные форматы её представления – РО-1 

Информационные, компьютерные и сетевые техно-
логии, используемые для представления информа-
ции – З(ОПК-1)-2 

Информационные, компьютерные и сетевые техноло-
гии, используемые для представления информации  
– РО-2 

УМЕТЬ УМЕЕТ  
В соответствии с заданием найти, обработать, сохра-
нить и проанализировать требуемую информацию из 
различных источников и баз данных – У(ОПК-1)-1 

В соответствии с заданием найти, обработать, сохра-
нить и проанализировать требуемую информацию из 
различных источников и баз данных – РО-3 

Выбирать требуемые форматы представления ин-
формации – У(ОПК-1)-2 

Выбирать требуемые форматы представления инфор-
мации – РО-4 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками поиска, хранения, обработки, анализа ин-
формации из различных источников и баз данных  
– В(ОПК-1)-1 

Навыками поиска, хранения, обработки, анализа ин-
формации из различных источников и баз данных  
– РО-5 

Навыками применения информационных, компью-
терных и сетевых технологий для представления 
информации в требуемом формате – В(ОПК-1)-2 

Навыками применения информационных, компью-
терных и сетевых технологий для представления ин-
формации в требуемом формате – РО-6 
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Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения при прохождении практики 

Способностью представлять техническую документацию в соответствии с требованиями единой 
системой конструкторской документации (ПК-4) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Основные требования единой системы конструктор-
ской документации к технической документации к 
проектным объектам энергетического машинострое-
ния – З(ПК-4)-1 

Основные требования единой системы конструктор-
ской документации к технической документации к 
проектным объектам энергетического машинострое-
ния – РО-7 

УМЕТЬ УМЕЕТ  
Учитывать требования, предъявляемые нормативно-
технической документацией к проектным объектам 
энергетического машиностроения – У(ПК-4)-1 

Учитывать требования, предъявляемые нормативно-
технической документацией к проектным объектам 
энергетического машиностроения – РО-8 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками представления технической документации 
в соответствии с требованиями единой системой 
конструкторской документации – В(ПК-4)-1 

Навыками представления технической документации 
в соответствии с требованиями единой системой кон-
структорской документации – РО-9 

Способностью принимать и обосновывать конкретные технические решения при создании объектов 
энергетического машиностроения (ПК-3) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Основные технические и технико-экономические 
показатели, используемые для обоснования проект-
ных разработок энергообъектов и их элементов, и 
критерии их оценки – З(ПК-3)-1 

Основные технические и технико-экономические по-
казатели, используемые для обоснования проектных 
разработок энергообъектов и их элементов, и крите-
рии их оценки – РО-10 

Требования, предъявляемые нормативно-
технической документацией к проектным объектам 
энергетического машиностроения – З(ПК-3)-2 

Требования, предъявляемые нормативно-технической 
документацией к проектным объектам энергетическо-
го машиностроения – РО-11 

УМЕТЬ УМЕЕТ  
Учитывать требования, предъявляемые нормативно-
технической документацией к проектным объектам 
энергетического машиностроения – У(ПК-3)-1 

Учитывать требования, предъявляемые нормативно-
технической документацией к проектным объектам 
энергетического машиностроения – РО-12 

Выполнять предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных объектов энергетического 
машиностроения по стандартным методикам – 
У(ПК-3)-2 

Выполнять предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных объектов энергетического 
машиностроения по стандартным методикам – РО-13 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками поиска, анализа и обоснования оптималь-
ных решений при проектировании объектов энерге-
тического машиностроения – В(ПК-3)-1 

Навыками поиска, анализа и обоснования оптималь-
ных решений при проектировании объектов энерге-
тического машиностроения – РО-14 

Навыками анализа результатов предварительного 
технико-экономического обоснования проектных 
объектов энергетического машиностроения – В(ПК-
3)-2 

Навыками анализа результатов предварительного 
технико-экономического обоснования проектных 
объектов энергетического машиностроения – РО-15 

Готовностью участвовать в испытаниях объектов профессиональной деятельности по заданной про-
грамме (ПК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Основы методики и виды испытаний различных объ-
ектов профессиональной деятельности – З(ПК-6)-1 

Основы методики и виды испытаний различных объ-
ектов профессиональной деятельности – РО-16 

Технические средства, методы измерения и контроля 
параметров технологического процесса, относящего-
ся к испытуемому объекту профессиональной дея-
тельности – З(ПК-6)-2 

Технические средства, методы измерения и контроля 
параметров технологического процесса, относящегося 
к испытуемому объекту профессиональной деятель-
ности – РО-17 

Рабочие диапазоны изменения контролируемых па-
раметров для различных режимах работы испытуе-
мого объекта профессиональной деятельности – 
З(ПК-6)-3 

Рабочие диапазоны изменения контролируемых па-
раметров для различных режимах работы испытуемо-
го объекта профессиональной деятельности – РО-18 

УМЕТЬ УМЕЕТ  
Выбирать методики испытаний различных объектов 
профессиональной деятельности – У(ПК-6)-1 

Выбирать методики испытаний различных объектов 
профессиональной деятельности – РО-19 
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Компоненты компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения при прохождении практики 

Выбирать необходимые методы, технические сред-
ства измерения и контроля основных параметров 
технологического процесса, относящегося к объекту 
профессиональной деятельности – У(ПК-6)-2 

Выбирать необходимые методы, технические сред-
ства измерения и контроля основных параметров тех-
нологического процесса, относящегося к объекту 
профессиональной деятельности – РО-20 

Организовывать метрологическое обеспечение тех-
нологических процессов при использовании типовых 
методов контроля режимов работы технологическо-
го оборудования – У(ПК-6)-3 

Организовывать метрологическое обеспечение техно-
логических процессов при использовании типовых 
методов контроля режимов работы технологического 
оборудования – РО-21 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками проведения испытаний различных объек-
тов профессиональной деятельности по заданной 
программе – В(ПК-6)-1 

Навыками проведения испытаний различных объек-
тов профессиональной деятельности по заданной про-
грамме – РО-22 

Навыками применения технических средств измере-
ния и контроля основных параметров технологиче-
ского процесса, относящегося к объекту профессио-
нальной деятельности – В(ПК-6)-2 

Навыками применения технических средств измере-
ния и контроля основных параметров технологиче-
ского процесса, относящегося к объекту профессио-
нальной деятельности – РО-23 

Навыками оценки результатов измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса, 
относящегося к объекту профессиональной деятель-
ности – В(ПК-6)-3 

Навыками оценки результатов измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса, 
относящегося к объекту профессиональной деятель-
ности – РО-24 

Способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины (ПК-7) 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Правила техники безопасности, нормы охраны тру-
да, производственной и трудовой дисциплины при-
менительно к объектам профессиональной деятель-
ности –З(ПК-7)-1 

Правила техники безопасности, нормы охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины примени-
тельно к объектам профессиональной деятельности –
РО-25 

Правила производственной санитарии и пожарной 
безопасности применительно к объектам профессио-
нальной деятельности –З(ПК-7)-2 

Правила производственной санитарии и пожарной 
безопасности применительно к объектам профессио-
нальной деятельности – РО-26 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Использовать правила техники безопасности и нор-
мы охраны труда, производственной и трудовой 
дисциплины в сфере профессиональной деятельно-
сти –У(ПК-7)-1  

Использовать правила техники безопасности и нормы 
охраны труда, производственной и трудовой дисци-
плины в сфере профессиональной деятельности –РО-
27 

Использовать правила производственной санитарии 
и пожарной безопасности применительно к объектам 
профессиональной деятельности –У(ПК-7)-2 

Использовать правила производственной санитарии и 
пожарной безопасности применительно к объектам 
профессиональной деятельности –РО-28 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками применения правил техники безопасно-
сти, производственной санитарии, пожарной без-
опасности и норм охраны труда, производственной и 
трудовой дисциплины при эксплуатации объектов 
профессиональной деятельности –В(ПК-7)-1 

Навыками применения правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности 
и норм охраны труда, производственной и трудовой 
дисциплины при эксплуатации объектов профессио-
нальной деятельности –РО-29 

Готовность к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов при 
использовании типовых методов контроля режимов работы технологического оборудования (ПК-8) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Типовые технические средства, методы измерения и 
контроля основных параметров технологического 
оборудования, относящегося к объектам профессио-
нальной деятельности, в различных режимах его 
работы –З(ПК-8)-1 

Типовые технические средства, методы измерения и 
контроля основных параметров технологического 
оборудования, относящегося к объектам профессио-
нальной деятельности, в различных режимах его ра-
боты – РО-30 

УМЕТЬ УМЕЕТ  
Организовывать метрологическое обеспечение тех-
нологических процессов при использовании типовых 
методов контроля режимов работы технологическо-
го оборудования –У(ПК-8)-1 

Организовывать метрологическое обеспечение техно-
логических процессов при использовании типовых 
методов контроля режимов работы технологического 
оборудования – РО-31 
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ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками применения технических средств измере-
ния и контроля основных параметров технологиче-
ского процесса, относящегося к объекту профессио-
нальной деятельности –В(ПК-8)-1 

Навыками применения технических средств измере-
ния и контроля основных параметров технологиче-
ского процесса, относящегося к объекту профессио-
нальной деятельности –РО-32 

Готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов (ПК-10) 
ЗНАТЬ ЗНАЕТ 
Технологические операции, стадии и приемы освое-
ния и эксплуатации технологического процесса, от-
носящегося к объекту профессиональной деятельно-
сти –З(ПК-10)-1 

Технологические операции, стадии и приемы освое-
ния и эксплуатации технологического процесса, отно-
сящегося к объекту профессиональной деятельности 
– РО-33 

Режимные характеристики и контролируемые парам 
етры технологического процесса, относящегося к 
объекту профессиональной деятельности  
–З(ПК-10)-2 

Режимные характеристики и контролируемые парам 
етры технологического процесса, относящегося к 
объекту профессиональной деятельности – РО-34 

Порядок составления и оформления типовой эксплу-
атационной документации –З(ПК-10)-3 

Порядок составления и оформления типовой эксплуа-
тационной документации – РО-35 

УМЕТЬ УМЕЕТ 
Эксплуатировать, проводить отработку и проверку 
оборудования, относящегося к объекту профессио-
нальной деятельности –У(ПК-10)-1 

Эксплуатировать, проводить отработку и проверку 
оборудования, относящегося к объекту профессио-
нальной деятельности – РО-36 

Анализировать режимы работы оборудования, отно-
сящегося к объекту профессиональной деятельности, 
рассчитывать показатели технологических систем, 
оборудования и его отдельных элементов, опреде-
лять потребность в ресурсах –У(ПК-10)-2 

Анализировать режимы работы оборудования, отно-
сящегося к объекту профессиональной деятельности, 
рассчитывать показатели технологических систем, 
оборудования и его отдельных элементов, определять 
потребность в ресурсах – РО-37 

Выбирать методы освоения и доводки технологиче-
ских процессов –У(ПК-10)-3 

Выбирать методы освоения и доводки технологиче-
ских процессов – РО-38 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 
Навыками оформления результатов контроля пока-
зателей работы оборудования и принятия соответ-
ствующих решений по доводке технологических 
процессов –В(ПК-10)-1 

Навыками оформления результатов контроля показа-
телей работы оборудования и принятия соответству-
ющих решений по доводке технологических процес-
сов – РО-39 

Навыками контроля соответствия разрабатываемой 
эксплуатационной документации стандартам, техни-
ческим условиям и другим нормативным докумен-
там, навыками составления обзоров, отчетов и пуб-
ликаций по выполненной работе –В(ПК-10)-2 

Навыками контроля соответствия разрабатываемой 
эксплуатационной документации стандартам, техни-
ческим условиям и другим нормативным документам, 
навыками составления обзоров, отчетов и публикаций 
по выполненной работе – РО-40 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО – програм-
мы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение с 
направленностью (профилем) – Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели. 

Предшествующие и последующие дисциплины (модули), практики, направленные 
на формирование компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, приведены 
в карте компетенций. 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика может проводиться на следующих базах практики: 
– в организациях (коммерческих, некоммерческих), профиль которых соответствует 

производственно-технологическому виду деятельности и связанным с ним компетенциям, 
осваиваемым в рамках ОПОП ВО, указанным в разделе 2; 
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– в структурных подразделениях университета. 
Проведение практики в профильных организациях осуществляется на основе дого-

воров с такими организациями, в том числе долгосрочных соглашений о сотрудничестве. 
Направление на практику оформляется приказом ректора университета с закрепле-

нием каждого обучающегося за базой практики, а также с указанием вида и срока про-
хождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
практику по местам трудовой деятельности, подтверждаемым справками, в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к со-
держанию практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ  
ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость (объём) практики, реализуемой в форме практической подго-

товки, составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., из них контактная работа обучающегося с 
преподавателем составляет 3 ч., включая: 

− лекции – 2 ч.; 
− контроль самостоятельной работы (индивидуальные консультации) – 1 ч. 

Продолжительность практики составляет 2 недели. 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
№ 
п/п 

Наименование 
этапа Краткое содержание этапа Формы отчетности 

1.  Подготовительный Проведение вводной лекции. 
Получение обучающимся задания на практику (в том 
числе индивидуального задания). 
Составление рабочего графика (плана) проведения 
практики. 
Определение обучающемуся рабочего места и видов 
работ в организации. 
Проведение инструктажа по ознакомлению с требова-
ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего трудово-
го распорядка 

Задание на практику. 
Рабочий график (план) 
проведения практики 

2.  Основной Выполнение обучающимся задания на практику (в том 
числе индивидуального задания) с соблюдением правил 
внутреннего трудового распорядка, требований охраны 
труда и пожарной безопасности. 
Проведение групповых и (или) индивидуальных кон-
сультаций, предусмотренных учебным планом. 
Фиксация обучающимся содержания выполненных ра-
бот в дневнике практики 

Дневник практики 

3.  Заключительный Оформление обучающимся отчета по практике и подго-
товка к защите 

Отчет по практике 
Отзыв-характеристика 
о прохождении 
практики 

 
В период прохождения практики обучающийся знакомится с базой практики с уче-

том ее отраслевой принадлежности, специфики и масштабов деятельности, собирает и 
анализирует документы и материалы, выполняет работы, предусмотренные заданием на 
практику. 
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Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование компетенций, 
указанных в разделе 2, включает в себя: 

а) общее задание: 
− изучение материалов по структурным и технологическим особенностям, специ-

фике развития теплоэнергетических генерирующих мощностей страны (региона, муници-
пального образования);  

− изучение и составление общей характеристики предприятия, указанного в каче-
стве объекта изучения при прохождении практики   

б) индивидуальное задание: 
− изучение и составление подробной характеристики конкретного типа оборудова-

ния или установки в соответствии с заданием руководителя. 
Перечень индивидуальных заданий может быть расширен по согласованию с руко-

водителем практики от университета и (или) руководителем практики от профильной ор-
ганизации. 

В Приложении 1 приведены макеты оформления: 
− задания на практику; 
− рабочего графика (плана) проведения практики; 
− дневника практики; 
− титульного листа отчета по практике; 
− отзыва-характеристики о прохождении практики. 

Результаты научно-исследовательской работы оформляются по периодам проведе-
ния практики, установленным в таблице подраздела 5.1. 

5.3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики от 

университета, а при прохождении практики в профильной организации также назначается 
руководитель практики от профильной организации. 

Руководитель практики от университета: 
− составляет рабочий график (план) проведения практики; 
− разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание); 
− участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в универ-

ситете; 
− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соот-

ветствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 
− оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания 

на практику (в том числе индивидуального задания); 
− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в уни-

верситете, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка университета; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 
Руководитель практики от профильной организации: 

− согласовывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание), со-
держание и планируемые результаты практики с учетом специфики базы практики; 

− участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения практики сов-
местно с руководителем практики от университета; 

− предоставляет обучающемуся рабочее место и определяет виды работ в про-
фильной организации; 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в про-
фильной организации, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
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− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка профильной организации; 

− составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает дея-
тельность обучающегося в период прохождения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в 10 семестре в форме зачета с 
оценкой. 

Результаты промежуточной аттестации служат для оценки степени сформированно-
сти компетенций в части результатов обучения по практике (индикаторов), представлен-
ных в разделе 2. 

Условием проведения промежуточной аттестации является выполнение задания на 
практику (в том числе индивидуального задания) и предоставление отчетности по практике. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 
используется фонд оценочных средств по практике, приведенный в Приложении 2. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

№ 
п/
п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

4.  

Щегляев, Андрей Владимирович. Паровые турбины. Теория теплового про-
цесса и конструкции турбин: [учебник для вузов]: в 2 кн. / А. В. Щегляев ; под 
ред. Б. М. Трояновского.—6-е изд., перераб. и доп..—М.: Энергоатомиздат, 
Б.г..—ISBN 5-283-00261-6. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
47 

5.  
Трухний, Алексей Данилович. Теплофикационные паровые турбины и турбо-
установки: [учебное пособие для вузов] / А. Д. Трухний, Б. В. Ломакин.—М.: 
Изд-во МЭИ, 2002.—540 с: ил; 3 л. схем.—ISBN 5-7046-0722-5. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
27 

6.  
Трухний, Алексей Данилович. Парогазовые установки электростанций: учеб-
ное пособие для вузов / А. Д. Трухний.—М.: Издательский дом МЭИ, 2013.—
648 с., [1] л. схем: ил.—ISBN 978-5-383-00721-1 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
9 

7.  

Костюк, Аскольд Глебович. Паровые турбины и газотурбинные установки для 
электростанций: учебник для вузов / А. Г. Костюк, А. Е. Булкин, А. Д. Трух-
ний ; под ред. А. Д. Трухния.—Москва: Издательский дом МЭИ, 2018.—688 с: 
ил.—ISBN 978-5-383-01057-0. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
16 

8.  

Виноградов, Андрей Львович. Расчет осевых компрессоров: учебно-
методическое пособие / А. Л. Виноградов ; Федеральное агентство по образо-
ванию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 
им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2009.—76 с: ил.. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
94 

9.  

Виноградов, Андрей Львович. Энергетические машины и установки: учебно-
методическое пособие / А. Л. Виноградов, А. А. Краснов ; Министерство об-
разования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский госу-
дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 
2014.—96 с: ил. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
41 
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№ 
п/
п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

10.  

Виноградов, Андрей Львович. Газопроводы и газоперекачивающие агрегаты: 
учебно-методическое пособие / А. Л. Виноградов, В. А. Буданов ; Министер-
ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: 
Б.и., 2017. Ч. 1: Газопроводы.—2017.—164 с: ил. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018031512581958300002732573 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
41 

ЭБС 
«Библио-

тех» 

Электрон-
ный ресурс 

11.  
Трухний, Алексей Данилович. Стационарные паровые турбины / А. Д. Трух-
ний.—2-е изд. перераб. и доп..—М.: Энергоатомиздат, 1990.—639[1] с: ил.—
ISBN 5-283-00069-9. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
44 

12.  
Трояновский, Борис Михайлович. Паровые и газовые турбины атомных элек-
тростанций: [учебное пособие для вузов] / Б. М. Трояновский, Г. А. Филип-
пов, А. Е. Булкин.—М.: Энергоатомиздат, 1985.—256 с: ил. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
33 

13.  
Щегляев, Андрей Владимирович. Регулирование паровых турбин: учебное 
пособие для вузов / А. В. Щегляев, С. Г. Смельницкий.—М.; Л.: Государ-
ственное энергетическое издательство, 1962.—256 с: ил. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
61 

14.  

Цанев, Стефан Васильевич. Газотурбинные и парогазовые установки тепло-
вых электростанций: учебное пособие для вузов / С. В. Цанев, В. Д. Буров, А. 
Н. Ремезов ; под ред. С. В. Цанева.—М.: Издательство МЭИ, 2002.—584 с: 
ил.—ISBN 5-7046-0739-Х.  

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
29 

15.  

Виноградов, Андрей Львович. Газопроводы и газоперекачивающие агрегаты: 
учебно-методическое пособие / А. Л. Виноградов, В. А. Буданов ; Министер-
ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: 
Б.и., 2017. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/201901281235135980000273
2714 

ЭБС «Биб-
лиоТех» 

Электрон-
ный ресурс 

16.  

Рабенко, Владимир Степанович. Проектирование проточных частей паровых 
турбин: учебное пособие / В. С. Рабенко ; Федеральное агентство по образо-
ванию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический университет 
им. В. И. Ленина.—Иваново: Б.и., 2008.—116 с: ил.—ISBN 978-5-89482-508-3.  

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
94 

17.  

Рабенко, Владимир Степанович. Тепловой расчет двухконтурной парогазовой 
установки утилизационного типа: учебное пособие / В. С. Рабенко, И. В. Бу-
даков, М. А. Алексеев ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО 
"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-
на".—Иваново: Б.и., 2008.—308 с: ил. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916401582145100004401 

ЭБС «Биб-
лиоТех» 

Электрон-
ный ресурс 

18.  

Рабенко, Владимир Степанович. Предварительный расчет проточной части 
паровой турбины: учебное пособие / В. С. Рабенко, В. А. Буданов ; Федераль-
ное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государственный энер-
гетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2009.—80 с.—
ISBN 978-5-89482-623-3.  

фонд биб-
лиотеки 
ИГЭУ 

71 

19.  
Черкасский, Владимир Михайлович. Насосы, вентиляторы, компрессоры: 
[учебник для вузов] / В. М. Черкасский.—2-е изд., перераб. И доп..—М.: 
Энергоатомиздат, 1984.—415 с: ил 

фонд биб-
лиотеки 
ИГЭУ 

269 

20.  

Рабенко, Владимир Степанович. Тепловые расчеты поверхностных конденса-
торов паровых турбин: учебное пособие / В. С. Рабенко, И. В. Будаков, В. А. 
Буданов ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: 
Б.и., 2009.—84 с.—ISBN 978-5-89482-621-9. 

фонд биб-
лиотеки 
ИГЭУ 

47 
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№ 
п/
п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

21.  

Рабенко, Владимир Степанович. Профилирование ступеней паровых турбин с 
длинными лопатками [Электронный ресурс]: методические указания / В. С. 
Рабенко ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина", Каф. паро-
вых и газовых турбин ; под ред. А. В. Антипина.—Электрон. данные.—
Иваново: Б.и., 2008.—28 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. 
публикации.—Режим доступа : 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515435404431600007702 

ЭБС «Биб-
лиоТех» 

Электрон-
ный ресурс 

22.  

Буданов, Виталий Александрович. Проектировочный расчет камеры сгорания 
газовой турбины: учебно-методическое пособие по курсу "Камеры сгорания 
ГТУ и Котлы - Утилизаторы" / В. А. Буданов, Е. Ю. Григорьев ; Министер-
ство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский 
государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: 
Б.и., 2015.—62 с: ил. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016033016264476400000741371 

ЭБС «Биб-
лиоТех» 

Электрон-
ный ресурс 

23.  

Виноградов, Андрей Львович. Компрессоры, вентиляторы, установки [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / А. Л. Виноградов, Е. Ю. Григорьев ; Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВПО "Ива-
новский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—
Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2012.—83 с.—Загл. с титул. экрана. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030423054537442500003377 

ЭБС «Биб-
лиоТех» 

Электрон-
ный ресурс 

 

7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

24.  

Стерман, Лев Самойлович. Тепловые и атомные электростанции: учеб-
ник для вузов / Л. С. Стерман, С. А. Тевлин, А. Т. Шарков ; под ред. Л. 
С. Стермана.—Изд. 2-е, перераб. И доп.—М.: Энергоиздат, 1982.—456 
с: ил 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
64 

25.  
Тепловые электрические станции: учебник для вузов / [В. Д. Буров и 
др.] ; под ред. В. М. Лавыгина, А. С. Седлова, С. В. Цанева.—3-е изд., 
стер.—М.: МЭИ, 2009.—466 с: ил+ 1 схема.—ISBN 978-5-383-00404-3.  

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 

 
20 

26.  
Резников, Матвей Исаакович. Котельные установки электростанций: 
[учебник для техникумов] / М. И. Резников, Ю. М. Липов.—Изд. 3-е, 
перераб..—М.: Энергоатомиздат, 1987.—288 с.: ил 

фонд биб-
лиотеки ИГ-

ЭУ 
17 

27.  

Шелыгин, Борис Леонидович. Котлы-утилизаторы парогазовых устано-
вок электростанций: учебное пособие / Б. Л. Шелыгин, А. В. Мошкарин 
; Министерство образования и науки, ФГБОУВПО «Ивановский госу-
дарственный энергетический университет им. В. И. Ленина».—Иваново: 
Б.и., 2012.—284 с: ил.—ISBN 978-5-89482-858-9.  

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
130 

28.  
Рихтер, Лев Александрович. Вспомогательное оборудование тепловых 
электростанций: учеб.пособие для вузов / Л. А. Рихтер, Д. П. Елизаров, 
В. М. Лавыгин.—М.: Энергоатомиздат, 1987.—216 с: ил. 

фонд биб-
лиотеки ИГ-

ЭУ 
24 

29.  
Соловьев, Юрий Павлович. Вспомогательное оборудование паротур-
бинных электростанций / Ю. П. Соловьев.—М.: Энергоатомиздат, 
1983.—200 с: ил. 

фонд биб-
лиотеки ИГ-

ЭУ 
32 

30.   
Турк, Владимир Иванович. Насосы и насосные станции: учебник для 
вузов / В. И. Турк и др..—М.: Стройиздат, 1977.—296 с: ил. 

фонд биб-
лиотеки ИГ-

ЭУ 
14 

31.  

Мошкарин, Андрей Васильевич. Анализ схем испарительных установок 
тепловых электростанций / А. В. Мошкарин, А. А. Мошкарин ; [ГОУВ-
ПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В. 
И. Ленина].—Иваново: Б.и., 2007.—272 с: ил. 

фонд биб-
лиотеки ИГ-

ЭУ 
169 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016033016264476400000741371
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

32.  

Ледуховский, Григорий Васильевич. Конденсационные установки паро-
вых турбин: схемы, конструкции, эксплуатация оборудования: учебное 
пособие / Г. В. Ледуховский, А. А. Поспелов, А. А. Коротков ; Феде-
ральное агентство по образованию, ГОУВПО "Ивановский государ-
ственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—Иваново: 
Б.и., 2010.—152 с.—ISBN 978-5-89482-691-2 

фонд биб-
лиотеки ИГ-

ЭУ 
129 

33.  

Ледуховский, Григорий Васильевич. Системы регенеративного подогре-
ва питательной воды турбоустановок [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Г. В. Ледуховский, А. А. Поспелов, С. Д. Горшенин ; Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУВО "Ива-
новский государственный энергетический университет им. В. И. Лени-
на".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2018.—Загл. с титул. экрана.—
Электрон. версия печат. публикации.— 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018062910220181900002735714   

ЭБС «Биб-
лиоТех» 

Электронный 
ресурс 

34.  
Прокопенко, Артём Григорьевич. Стационарные, переменные и пуско-
вые режимы энергоблоков ТЭС / А. Г. Прокопенко, И. С. Мысак.—М.: 
Энергоатомиздат, 1990.—317 с: ил 

фонд биб-
лиотеки ИГ-

ЭУ 
30 

35.  

Беляков, Анатолий Васильевич. Методологические проблемы живуче-
сти стареющих ТЭС: учебное пособие / А. В. Беляков, А. Я. Копсов, В. 
И. Шапин ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО "Иванов-
ский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина".—
Иваново: Б.и., 2005.—188 с.—ISBN 5-89482-349-8. 

фонд  
библиотеки 

ИГЭУ 
75 

36.  

Муромкин, Юрий Николаевич. Программа преддипломной практики 
студентов 5 курса специальности 100500 "Тепловые электрические 
станции" [Электронный ресурс] / Ю. Н. Муромкин ; Министерство об-
разования Российской Федерации, Ивановский государственный энерге-
тический университет , Каф. тепловых электрических станций ; ред. А. 
В. Мошкарин.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2003.—16 с.—Загл. 
с экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим доступа : 
 https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916265203430900007428  

ЭБС «Биб-
лиоТех» 

Электронный 
ресурс 

37.  

Экспресс-оценка эффективности энергосберегающих мероприятий на 
тепловых электростанциях [Электронный ресурс]: методические указа-
ния к лабораторным работам по курсу "Энергосбережение в теплоэнер-
гетике и теплотехнологиях" для студентов теплоэнергетических специ-
альностей / Е. В. Барочкин [и др.] ; Федеральное агентство по образова-
нию, ГОУВПО "Ивановский государственный энергетический универ-
ситет им. В. И. Ленина", Каф. тепловых электрических станций ; под 
ред. А. В. Мошкарина.—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2006.—
Загл. с тит. экрана.—Электрон. версия печат. публикации.—Режим до-
ступа : 
 https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916411555988200008976  

ЭБС «Биб-
лиоТех» 

Электронный 
ресурс 

38.  

Яблоков, Лев Дмитриевич. Паровые и газовые турбоустановки: [учебное 
пособие для энергетических и энергостроительных техникумов] / Л. Д. 
Яблоков, И. Г. Логинов.—М.: Энергоатомиздат, 1988.—352 с.—ISBN 5-
283-00021. 

Фонд 
 библиотеки 

ИГЭУ 
62 

39.  

Яблоков, Лев Дмитриевич. Паропоршневые машины в энергетике Рос-
сии: методические указания для самостоятельной работы по курсам 
"Энергетические машины", "Энергетические машины и установки" / Л. 
Д. Яблоков ; Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергетический уни-
верситет им. В. И. Ленина", Каф. паровых и гаховых турбин ; под ред. С. 
А. Панкова.—Иваново: Б.и., 2012.—28 с: черт. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013081515410053822400003548 

ЭБС «Биб-
лиоТех» 

Электронный 
ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2018062910220181900002735714
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916265203430900007428
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916411555988200008976
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№ 
п/п 

Библиографическое описание учебника, учебного пособия,  
учебно-методической разработки Ресурс Кол-во 

экз. 

40.  

Яблоков, Лев Дмитриевич. Паровые турбины малой мощности в энерге-
тике России: методические материалы для самостоятельной работы сту-
дентов по курсам "Энергетические машины", "Энергетические машины 
и установки" / Л. Д. Яблоков ; Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энер-
гетический университет им. В. И. Ленина" ; под ред. С. А. Панкова.—
Иваново: Б.и., 2014.—56 с: ил. 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014102009405272700000743831 

ЭБС «Биб-
лиоТех» 

Электронный 
ресурс 

41.  

Яблоков, Лев Дмитриевич. Конструкция и тепловой расчёт концевых 
уплотнений паровых турбин: учебное пособие для самостоятельной ра-
боты по курсам "Энергетические машины", "Энергетические машины и 
установки" / Л. Д. Яблоков ; Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, ФГБОУВПО "Ивановский государственный энергети-
ческий университет им. В. И. Ленина".—Иваново: Б.и., 2014.—92 с: 
схемы. 
:https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2015031710513449100000745517 

ЭБС «Биб-
лиоТех» 

Электронный 
ресурс 

42.  

Яблоков, Лев Дмитриевич. Паротурбинные установки: учебное пособие. 
Ч. 1 / Л. Д. Яблоков ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина".—Электронные данные.—Иваново: Б.и., 
2018.—Заглавие с титульного экрана. 
:https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019100113473416500002735251 

ЭБС «Биб-
лиоТех» 

Электронный 
ресурс 

43.  

Яблоков, Лев Дмитриевич. Паротурбинные установки: учебное пособие. 
Ч. 2 / Л. Д. Яблоков ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, ФГБОУВО "Ивановский государственный энергетический 
университет им. В. И. Ленина".—Электронные данные.—Иваново: Б.и., 
2018.—396 с.—Заглавие с титульного экрана 
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2019100113504678900002739775 

ЭБС «Биб-
лиоТех» 

Электронный 
ресурс 

 
 

7.3. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Применяются нормативные и правовые документы, выдаваемые обучающемуся для 

ознакомления и анализа непосредственно на базе практики. Перечень документов опреде-
ляется с учетом специфики объекта. 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

1.  http://www.ispu.ru Официальный сайт ИГЭУ Свободный 

2.  http://bumerang.ispu.ru Бумеранг: электронная информационно-
образовательная среда ИГЭУ По логину и паролю 

3.  http://library.ispu.ru Сайт библиотеки ИГЭУ, в том числе элек-
тронный каталог Свободный 

4.  https://ivseu.bibliotech.ru БиблиоТех: электронно-библиотечная си-
стема ИГЭУ По логину и паролю 

5.  https://ivseu-vkr.bibliotech.ru База выпускных квалификационных работ 
обучающихся ИГЭУ По логину и паролю 

6.  http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система изда-
тельства «Лань» По логину и паролю 

7.  https://www.libnauka.ru 
Электронная библиотечная система (науч-
ная электронная база данных) издательства 
«Наука» 

По логину и паролю 
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№ 
п/п 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование ресурса 
в электронной форме 

Режим 
доступа 

8.  https://biblio-online.ru Электронно-библиотечная система «Юрайт» Свободный 

9.  http://нэб.рф Национальная электронная библиотека РФ Свободный (с ограни-
чением доступа) 

10.  https://arbicon.ru АРБИКОН: Ассоциированные региональные 
библиотечные консорциумы 

Свободный (из ло-
кальной сети ИГЭУ) 

11.  https://neicon.ru NEICON: Национальный электронно-
информационный консорциум Свободный 

12.  https://apoer.ru 
АППОЭР: Ассоциация производителей и 
пользователей образовательных электрон-
ных ресурсов 

Свободный 

13.  https://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Киберле-
нинка» Свободный 

14.  http://patscape.ru Система поиска патентной информации Свободный 

15.  http://elibrary.ru 
Профессиональная база данных (рефератив-
ная база данных научных изданий – научная 
электронная библиотека) eLIBRARY.RU 

Свободный 

16.  http://webofknowledge.com 
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных 
изданий) Web of Science 

Свободный 

17.  https://www.scopus.com 
Профессиональная база данных (междуна-
родная реферативная база данных научных 
изданий) Scopus 

Свободный 

18.  

http://www.gks.ru/wps/wcm/con
nect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
databases/ 

Федеральная служба государственной ста-
тистики: профессиональные базы данных Свободный 

19.  Сайты профильных организаций – баз практики обучающихся Свободный 
 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При проведении практики применяются следующие информационные технологии: 

− применение информационных справочных систем, современных профессио-
нальных баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− организация доступа обучающихся к ресурсам электронно-библиотечных си-
стем; 

− организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной ин-
формационно-образовательной среды. 

 

9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При проведении подготовительного и заключительного этапов практики могут ис-
пользоваться следующее программное обеспечение и информационные справочные си-
стемы (при необходимости): 

− Microsoft Windows; 
− Microsoft Office; 
− Microsoft Visio. 

При проведении основного этапа практики дополнительно может использоваться 
специализированное программное обеспечение, предоставляемое базами практики для 
решения профессиональных задач, определяемых заданием на практику (в том числе ин-
дивидуальным заданием) (при необходимости). 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

1.  
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока) 

2.  

Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока). 
Компьютер (ноутбук), проектор, экран. 

3.  

Помещения для самостоятельной 
работы обучающихся (А-281, 
А-288, А-289, А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся (количество 
посадочных мест – не менее численности группы / подгруппы / 
потока). 
Компьютеры с подключением к сети «Интернет» и с доступом 
в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета. 

 
Материально-техническая база (в том числе лаборатории, кабинеты, мастерские, 

библиотеки, чертежи, техническая и другая документация), необходимая обучающимся 
для прохождения практики и выполнения заданий на практику (в том числе индивидуаль-
ных заданий), предоставляется базой практики (при необходимости). 
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Приложение 1 

МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет теплоэнергетический 
Кафедра паровых и газовых турбин 

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 
Направленность (профиль) – Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели 

 
СОГЛАСОВАНО1 
 
______________________________________ 
(должность руководителя практики от профильной организации) 
______________________________________ 

(наименование профильной организации) 
 
________________________И.О. Фамилия 
«____» __________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 
 
Заведующий кафедрой 
паровых и газовых турбин 

 
 

 
_____________________И.О. Фамилия 
«____»__________ 20__ г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на производственную практику (преддипломную практику) 
обучающемуся гр. ____ ___________________________ 

 (Фамилия Имя Отчество) 
 

1. Место проведения практики:  ________________________________________________  
(наименование организации, город) 

2. Способ проведения практики:  _______________________________________________  
(стационарная, выездная) 

3. Содержание практики: 
a) общее задание: 
−  ________________________________________________________________________ ; 
−  ________________________________________________________________________ ; 
б) индивидуальное задание: 
−  ________________________________________________________________________ ; 
−  ________________________________________________________________________ . 

 
 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 
   
Руководитель от университета  И.О. Фамилия 
  

                                                 
1 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет теплоэнергетический 
Кафедра паровых и газовых турбин 

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 
Направленность (профиль) – Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели 

 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
проведения производственной практики (преддипломной практики) 

 
№ 
п/п Этапы прохождения практики Срок выполнения 

начало окончание 

1 

Подготовительный этап, включающий организа-
ционное собрание, проведение инструктажа по 
ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового распо-
рядка 

__.__.20__ __.__.20__ 

2 

Основной этап, включающий выполнение зада-
ния на практику (в том числе индивидуального 
задания), проведение групповых и (или) индиви-
дуальных консультаций 

__.__.20__ __.__.20__ 

3 Заключительный этап, включающий оформление 
отчета по практике и подготовку к защите __.__.20__ __.__.20__ 

 
 
Обучающийся 
 
_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель от университета 
 
_________________ И.О. Фамилия 

  
 Руководитель от профильной организации1 

 
_________________ И.О. Фамилия 

 
  

                                                 
1 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет теплоэнергетический 
Кафедра паровых и газовых турбин 

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 
Направленность (профиль) – Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели 

 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики (преддипломной практики) 

 
Дата1 Содержание выполненных работ 

 Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внут-
реннего трудового распорядка 

 Вписываются конкретные работы, выполняемые обучающимся на рабо-
чем месте 

 … 
 Оформление отчета по практике и подготовка к защите 

 
 

Обучающийся 
 
_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель2 
 
_________________ И.О. Фамилия 

 
  

                                                 
1В графе «Дата» указывается конкретная дата (__.__.20__), либо период (__.__.20__ – __.__.20__) выполнения работы 
2Подписывается руководителем практики от организации, где проводилась практика 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  
«Ивановский государственный энергетический университет  

имени В.И. Ленина» 
 

Кафедра паровых и газовых турбин 
 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

 (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ) 
 

 

 

Обучающийся:  

студент гр. ____  __________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Руководитель от университета: 

_______________  ________________ И.О. Фамилия 
 (уч. степень, уч. звание) (подпись) 

Руководитель от профильной организации1:  

 ________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

Оценка:  _________________________  

 

 

 

 

 

Иваново 20___ 

                                                 
1 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА  
о прохождении производственной практики (преддипломной практики) 

обучающимся гр. ____ ___________________________ 
 (Фамилия Имя Отчество) 

 
Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение 

Направленность (профиль) – Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели 
 
В период прохождения практики в __________________________________________ 

(наименование организации, в которой проводилась практика) 
с ______________ по ______________ обучающийся сформировал компетенции в части 
(даты начала и окончания периода проведения практики) 

индикаторов (результатов обучения по практике), представленных в программе практики: 
профессиональные: 

- способностью принимать и обосновывать конкретные технические решения при созда-
нии объектов энергетического машиностроения (ПК-3); 
– способностью и готовностью к обслуживанию технологического оборудования (ПК-7); 
- готовностью обеспечивать соблюдение производственной и трудовой дисциплины (ПК-8); 
– готовностью контролировать выполнение в практической деятельности правил техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны тру-
да (ПК-10). 

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего тру-
дового распорядка. 

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 
(предоставлен, не предоставлен) 

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
(продемонстрировал, не продемонстрировал) 

способность к самоорганизации, самообразованию, саморазвитию, самореализации, ис-
пользованию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, работо-
способности, ответственности, добросовестности, инициативности, способность эффек-
тивно организовать свой труд. 
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости)) 
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  

(недостатки работы обучающегося (при наличии)) 
Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают 

оценки _____________________________________. 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 
___________________________________1 

(должность руководителя практики) 
___________________________________  

(наименование организации) 
 

 
 

__________________ 
(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 

«____» __________ 20__ г.   
 

                                                 
1Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью программы производ-
ственной практики (научно-исследовательской работы) при реализации основной профессио-
нальной образовательной программы (ОПОП) высшего образования (ВО) программы бака-
лавриата по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение с направлен-
ностью (профилем) – Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели и предназначен 
для контроля и оценки достижений результатов обучения. 

 

1.2. Цели и задачи фонда оценочных средств 
Целью ФОС является установление соответствия уровня подготовки обучающихся тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) ВО по направ-
лению 13.03.03 Энергетическое машиностроение (уровень бакалавриата). 

ФОС предназначен для решения следующих задач: 
−  контроль и оценка степени приобретения (с помощью набора оценочных средств) и 

управление (с помощью элементов обратной связи) процессом приобретения обучающимися 
необходимых знаний, умений и навыков (компонентов компетенций, определенных ОПОП 
ВО), формируемых практикой; 

−  контроль (и при необходимости управление) достижения целей реализации ОПОП 
ВО и обеспечением соответствия результатов обучения области, объектам и видам професси-
ональной деятельности. 

1.3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРОВАНИЮ КОТОРЫХ СПОСОБСТВУЕТ ПРАКТИКА,  
И ЭТАПЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Перечень компетенций, формированию которых способствует практика, и этапы их фор-
мирования в процессе проведения практики при освоении образовательной программы приве-
дены в таблице. 

 

Код Наименование компетенции Этап 
формирования 

ОПК-1 

Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-
мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-
мом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-
вых технологий 

8 семестры 

ПК-3 Способностью принимать и обосновывать конкретные технические ре-
шения при создании объектов энергетического машиностроения 8 семестры 

ПК-4 Способностью представлять техническую документацию в соответствии 
с требованиями единой системой конструкторской документации 8 семестры 

ПК-6 Готовностью участвовать в испытаниях объектов профессиональной де-
ятельности по заданной программе 8 семестры 

ПК-7 
Способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны 
труда, производственной и трудовой дисциплины 

8 семестры 

ПК-8 
Готовность к участию в организации метрологического обеспечения тех-
нологических процессов при использовании типовых методов контроля 
режимов работы технологического оборудования 

8 семестры 

ПК-10 Готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических 
процессов 8 семестры 

Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения образовательной про-
граммы приведены в карте компетенций. 
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1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Обозначе-
ние 

Наименование оце-
ночного 
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Представление  
оценочного средства 

в фонде 

ДП Дневник практики 

Результат самостоятельной работы обучающегося, 
позволяющий оценить умения и навыки обобщать 
итоги и представлять результаты на различных эта-
пах прохождения практики согласно заданию 

Требования к отчету 
по практике 

ОП Отчет по практике 

Результат самостоятельной работы обучающегося 
по планированию и выполнению задания на прак-
тику, позволяющий оценить умения самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения 
научно-исследовательских задач, ориентироваться в 
информационном пространстве, уровень сформиро-
ванности аналитических, научно-исследовательских 
навыков, а также навыков практического и творче-
ского мышления, уровень умений и навыков пред-
ставления и апробации результатов научно-исследо-
вательской деятельности 

Требования к отчету 
по практике 

С Собеседование 

Средство, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, умений и навыков, при-
обретенных обучающимся по результатам выполне-
ния задания при прохождении практики 

Перечень вопросов 
для собеседования 

1.5. ПРОГРАММА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Контроль степени сформированности компетенций на различных этапах их формирова-
ния при проведении практики осуществляется через поэтапную оценку качества результатов 
ее освоения. Контроль качества формирования знаний, умений и навыков по практике вклю-
чает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Программа поэтапного оценивания сформированности компетенций через контроль пла-
нируемых результатов обучения по практике представлена в таблице. 

Код 

Контролиру
емые 

результаты 
обучения 

Контрольное мероприятие 
Текущий контроль  

успеваемости Промежуточная аттестация 

Способ  
проведения 

Оценочное 
средство 

Способ  
проведения 

Оценочное 
средство 

Семестр 8 

ОПК-1 

РО-1 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет ОП, С 

РО-2 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-3 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-4 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-5 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-6 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

ПК-4 

РО-7 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-8 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-9 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 
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Код 

Контролиру
емые 

результаты 
обучения 

Контрольное мероприятие 
Текущий контроль  

успеваемости Промежуточная аттестация 

Способ  
проведения 

Оценочное 
средство 

Способ  
проведения 

Оценочное 
средство 

ОПК-3 

РО-10 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-11 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-12 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-13 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-14 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-15 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

ПК-6 

РО-16 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-17 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-18 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-19 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики ДП Зачет ОП, С 

РО-20 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-21 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-22 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-23 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-24 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

ПК-7 

РО-25 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-26 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-27 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-28 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-29 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

ПК-8 

РО-30 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-31 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-32 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

ПК-10 

РО-33 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-34 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-35 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-36 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

РО-37 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 
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Код 

Контролиру
емые 

результаты 
обучения 

Контрольное мероприятие 
Текущий контроль  

успеваемости Промежуточная аттестация 

Способ  
проведения 

Оценочное 
средство 

Способ  
проведения 

Оценочное 
средство 

 РО-38 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

 РО-39 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

 РО-40 Контроль выполнения рабочего графика 
(плана) и ведения дневника практики 

ДП Зачет ОП, С 

Показатели, критерии и шкалы оценивания сформированности компетенций на различ-
ных этапах их формирования при проведении практики приведены в разделе 2. 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРАКТИКИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

При проведении контрольных мероприятий для оценки степени сформированности со-
ответствующих знаний, умений и навыков с помощью оценочных средств по практике приме-
няются критерии и шкалы оценивания, приведенные в таблицах. 

 
Шкала  

оценивания Критерии оценивания для оценочных средств текущего контроля успеваемости 

Выполнено 

Выполненные работ соответствуют заданию на практику обучающемуся, сроки выполнения 
работ соответствуют рабочему графику (плану) проведения практики. 
Обучающийся обладает достаточными умениями и навыками обобщать и представлять ре-
зультаты на соответствующем этапе проведения практики согласно заданию 

Не выпол-
нено 

Выполненные работ не соответствуют заданию на практику обучающемуся, и (или) сроки вы-
полнения работ не соответствуют рабочему графику (плану) проведения практики, и (или) обу-
чающийся не обладает умениями и навыками обобщать и представлять результаты на соответ-
ствующем этапе проведения практики согласно заданию 

 
 

Шкала  
оценивания Критерии оценивания для оценочных средств промежуточной аттестации 

5 баллов 

Обучающийся выполнил работы в соответствии с заданием, продемонстрировал соответству-
ющие знания, умения и навыки на высоком уровне, показал высокую степень сформированно-
сти умений и навыков планирования и выполнения задания на практику, анализа, обобщения 
и представления полученных результатов, аналитических, научно-исследовательских навы-
ков, а также навыков практического и творческого мышления. 
Имеется полное соответствие полученных в ходе прохождения практики результатов постав-
ленным задачам; достаточная обоснованность актуальности темы исследований; полное рас-
крытие основных методов и средств решения задач, новизны и значимости результатов; доста-
точное обоснование достоверности результатов; корректное оформление результатов исследо-
вания; высокая степень апробации результатов. Отчет по практике сформирован в полном со-
ответствии с требованиями, не содержит ошибок содержательного и расчетного характера 

4 балла 

Обучающийся выполнил работы в соответствии с заданием, продемонстрировал соответству-
ющие знания, умения и навыки на среднем уровне, показал среднюю степень сформированно-
сти умений и навыков планирования и выполнения задания на практику, анализа, обобщения 
и представления полученных результатов, аналитических, научно-исследовательских навы-
ков, а также навыков практического и творческого мышления. 
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Шкала  
оценивания Критерии оценивания для оценочных средств промежуточной аттестации 

Имеется соответствие полученных в ходе прохождения практики результатов поставленным 
задачам; достаточная обоснованность актуальности темы исследований; методы и средства 
решения задач, новизна и значимость результатов в основном раскрыты; обоснована достовер-
ность результатов; корректно оформлены результатов исследования; средняя степень апроба-
ции результатов. Отчет по практике содержит незначительные ошибки содержательного и 
расчетного характера, имеются замечания к оформлению 

3 балла 

Обучающийся выполнил работы в соответствии с заданием, продемонстрировал соответству-
ющие знания, умения и навыки на низком уровне, показал низкую степень сформированности 
умений и навыков планирования и выполнения задания на практику, анализа, обобщения и 
представления полученных результатов, аналитических, научно-исследовательских навыков, а 
также навыков практического и творческого мышления. 
Имеется неполное соответствие полученных в ходе прохождения практики результатов по-
ставленным задачам; недостаточная обоснованность актуальности темы исследований; непол-
ное раскрытие основных методов и средств решения задач, новизны и значимости результа-
тов; недостаточное обоснование достоверности результатов; имеются недостатки при оформ-
лении результатов исследования; низкая степень апробации результатов. В отчете по практике 
присутствуют существенные ошибки содержательного и расчетного характера, имеются заме-
чания к оформлению 

2 балла 

Обучающийся выполнил работы не в полном объеме согласно заданию, продемонстрировал 
посредственные соответствующие знания, умения и навыки, показал низкую степень сформи-
рованности умений и навыков планирования и выполнения задания на практику, анализа, 
обобщения и представления полученных результатов, аналитических, научно-исследователь-
ских навыков, а также навыков практического и творческого мышления. 
Имеется неполное соответствие полученных в ходе прохождения практики результатов по-
ставленным задачам; недостаточная степень обоснованности актуальности темы исследова-
ний, раскрытия основных методов и средств решения задач, новизны и значимости результа-
тов; низкая степень обоснования достоверности результатов; имеются недостатки при оформ-
лении результатов исследования; низкая степень апробации результатов. В отчете по практике 
присутствуют многочисленные ошибки содержательного и расчетного характера, имеются за-
мечания к оформлению 

1 балл 

Обучающийся выполнил работы не в полном объеме согласно заданию, не продемонстриро-
вал соответствующих знаний, умений и навыков планирования и выполнения задания на прак-
тику, анализа, обобщения и представления полученных результатов, аналитических, научно-
исследовательских навыков, а также навыков практического и творческого мышления. 
Имеется неполное соответствие полученных в ходе прохождения практики результатов по-
ставленным задачам; низкая степень обоснованности актуальности темы исследований, рас-
крытия основных методов и средств решения задач, новизны и значимости результатов; пло-
хое обоснование достоверности результатов; некорректное оформление результатов исследо-
вания; низкая степень апробации результатов. В отчете по практике присутствуют многочис-
ленные ошибки содержательного и расчетного характера, не выполнены требования к оформ-
лению 

0 баллов Обучающийся не прошел практику и не выполнил задание на практику 

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.2.1. Характеристика текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по практике служит для оценки работы обучающегося 
в течение практики и степени сформированности соответствующих знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль успеваемости производится в период проведения практики. По ре-
зультатам контрольных мероприятий выставляются оценки в соответствии с критериями и 
шкалами оценивания, представленными в подразделе 2.1. 
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2.2.2. Оценочное средство: дневник практики 

Требования к дневнику практики 

Обучающийся в течение всего периода проведения практики ведет дневник в соответ-
ствии с рабочим графиком (планом), в котором фиксируются даты и содержание выполненных 
работ. По окончании практики дневник, подписанный руководителем практики от организа-
ции, в которой проводилась практика, прилагается к отчету по практике. Форма дневника 
практики представлена в Приложении 1 к программе практики. 

Показатели оценивания: 

1) соответствие выполненных работ заданию на практику; 
2) соответствие сроков выполнения работ рабочему графику (плану) проведения прак-

тики; 
3) правильность и полнота обобщения и представления результатов практики. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации (при проведении практики в ИГЭУ) либо помещение профильной органи-
зации (при проведении практики в профильной организации), позволяющее проводить теку-
щий контроль успеваемости. 

Ресурсы: дневник практики обучающегося. 
Процедура: руководитель практики от организации, в которой проводилась практика, 

сравнивает содержание дневника практики с заданием на практику и рабочим графиком (пла-
ном) проведения практики. 

2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.3.1. Характеристика промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по практике служит для оценки знаний, умений, навыков, 
характеризующих определенный этап формирования указанных в разделе 1.3 компетенций, и 
призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся теорети-
ческих и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы в процессе ре-
шения научно-исследовательских задач, ориентироваться в информационном пространстве, 
уровень сформированности аналитических, научно-исследовательских навыков, а также навы-
ков практического и творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и при-
менять их при решении практических задач, умений и навыков представления и апробации 
результатов научно-исследовательской деятельности. 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по практике при условии полу-
чения оценки «Выполнено» по результатам оценивания дневника практики. 

Промежуточная аттестация обучающегося по практике проводится в форме зачета в 6 и 
7 семестрах и зачета с оценкой в 8 семестре. 
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По результатам зачета выставляется оценка в соответствии с критериями и шкалами оце-
нивания, представленными в подразделе 2.1. 

Итоговая оценка за промежуточную аттестацию выставляется по шкале: «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «не зачтено» и форми-
руется из оценки за зачет и оценки, выставленной руководителем практики (при проведении 
практики в профильной организации). 

2.3.2. Оценочное средство: отчет по практике 

Требования к отчету по практике 

Отчет по практике является результатом самостоятельной работы обучающегося, отра-
жающим результаты выполнения задания на практику. 

Обучающийся оформляет отчет по практике в течение заключительного этапа проведе-
ния практики. Оформление отчета по практике должно соответствовать требованиям 
ГОСТ 7.32-2017. 

По окончании практики отчет, к которому прилагается задание на практику, рабочий 
график (план) проведения практики, а также дневник практики и отзыв-характеристика, под-
писанные руководителем практики от организации, в которой проводилась практика, сдается 
руководителю практики от университета (при проведении практики в ИГЭУ отзыв-характери-
стика составляется и подписывается руководителем практики от университета). Формы ука-
занных документов представлены в Приложении 1 к программе практики. 

Структурными элементами отчета являются: 
– титульный лист; 
– задание на практику; 
– реферат; 
– содержание; 
– перечень сокращений и обозначений; 
– введение; 
– основная часть отчета (разделы, подразделы); 
– заключение; 
– список использованных источников (библиографический список); 
– приложения (при наличии). 
Примерный объем отчета составляет до 60 страниц (без учета приложений). Рекоменду-

емое соотношение между структурными элементами отчета следующее: введение  – 1-2 стра-
ницы; заключение – 1-2 страницы; основная часть – до 55 страниц. Следует избегать больших 
диспропорций между разделами основной части отчета. 

Задание, содержащее общую и индивидуальную части, составляется руководителем 
практики от университета и выдается обучающемуся перед проведением практики. 

Введение составляется до написания основного текста и может перерабатываться и кор-
ректироваться в течение написания отчета. Введение должно освещать следующие вопросы: 

− объект, подлежащий анализу на практике; 
− цель(и) практики – результат(ы), который(е) обучающийся должен получить в про-

цессе проведения практики посредством решения поставленных задач; 
− задачи практики для достижения поставленной цели. 
Основная часть должна отражать результаты выполнения задания на практику. 
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Заключение − самостоятельная часть отчета, в которой подводятся итоги, предлагаются 
обобщения и выводы, перечисляются решенные задачи, приводится краткая характеристика и 
оценка полученных результатов (при необходимости приводятся рекомендации по дальней-
шему использованию полученных результатов). 

Список использованных источников (библиографический список) может содержать 
учебные, учебно-методические, научные, периодические издания, нормативно-технические 
(нормативно-правовые) документы, ГОСТы, справочники, электронные ресурсы. Количество 
приведенных в списке источников должно быть достаточным для решения задач практики. 

Приложения могут содержать информацию о результатах научно-исследовательской де-
ятельности обучающегося (тексты научных статей, опубликованных тезисов (либо подготов-
ленных рукописей тезисов) докладов, копии программ конференций, патентов, авторских сви-
детельств и т.д.). 

Электронная версия отчета по практике, идентичная печатной, может загружаться в виде 
файла PDF в электронную информационно-образовательную среду университета и разме-
щаться в электронном портфолио обучающегося. 

Показатели оценивания: 

− соответствие содержания отчета заданию на практику; 
− соответствие результатов задачам научных исследований; 
− наличие актуальности темы исследования; 
− наличие и полнота раскрытия новизны, теоретической и практической значимости ре-

зультатов; 
− применение актуальных методов и средств исследования; 
− корректное изложение смысла основных идей, их теоретическое обоснование и объ-

яснение; 
− логичность и последовательность в изложении материала; 
− корректность и достоверность полученных результатов; 
− способность к работе с источниками, нормативной, справочной, энциклопедической 

литературой и интернет-ресурсами; 
− умение извлекать и перераспределять информацию, соответствующую поставленной 

цели; 
− способность к анализу и обобщению информационного материала, обоснованность 

выводов; 
− наличие и степень апробации результатов научно-исследовательской деятельности. 
− соблюдение требований к оформлению отчета. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 

Максимальное время: 20 минут. 
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Ресурсы: отчет по практике обучающегося, отзыв-характеристика о прохождении прак-
тики, опубликованные материалы (научная статья, тезисы доклада, выступление на конферен-
ции, патент, авторское свидетельство, акт о внедрении и т.д.) и (или) подготовленные руко-
писи материалов, отражающих результаты научно-исследовательской деятельности обучаю-
щегося. 

Процедура: руководитель практики от университета изучает отчет по практике, анализи-
рует результаты научно-исследовательской деятельности обучающегося и оценивает способ-
ность обучающегося решать профессиональные задачи в соответствии с заданием на практику 
и уровень умений и навыков представления и апробации результатов научно-исследователь-
ской деятельности. 

2.3.3. Оценочное средство: собеседование 

Перечень вопросов для собеседования: 
1. Назовите цель(и) и задачи проведения практики. 
2. Какие результаты получены при решении поставленных задач? 
3. Какие методы применялись при решении поставленных задач? 
4. Как проверялась и чем обеспечивалась достоверность полученных результатов? 
5. В чем состоит новизна полученных результатов? 
6. В чем проявляется практическая значимость результатов научных исследований? 
7. Какой математический аппарат привлекался к решению поставленных задач? 
8. Какой инструментарий применялся при решении поставленных задач? 
9. Опишите объект и предмет научного исследования. 
10. Дайте характеристику актуальности темы научных исследований. 
11. Охарактеризуйте степень разработанности темы научных исследований. 
12. Оцените степень достоверности полученных в ходе научных исследований резуль-

татов. 
13. Где внедрены результаты научных исследований? 
14. Где апробировались результаты научных исследований? 
15. В каком формате представлены результаты научных исследований, приведенные в 

отчете по практике? 
16. С помощью каких компьютерных программ можно выполнить графики, приведен-

ные в отчете по практике? 
17. В каких базах данных собиралась информация о состоянии вопроса, представленная 

в отчете по практике? 
18. Какие законы естественно-научных дисциплин учитывались при проведении науч-

ного исследования? 
19. Каким образом оценивалась погрешность полученных результатов? 
20. Как образом можно построить уравнение регрессии, связывающее результаты иссле-

дования? 
21. Что показывают общая и остаточная дисперсии? 
22. Как оценивается адекватность уравнения регрессии?  

Показатели оценивания: 

− полнота степени осознанности, понимания целей и задач практики; 
− полнота обоснования актуальности темы; 
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− полнота подбора, корректность и содержание цитирования, критический анализ ис-
пользованной литературы, знание научных исследований по выбранной теме; 

− адекватность используемых методов и их аргументированность, логика в изложении 
материала и обоснованность позиции автора, степень раскрытия сущности темы; 

− раскрытие степени научной новизны, соответствия полученных результатов задачам 
исследования; 

− значимость для науки и(или) практики полученных автором результатов; 
− доступность и достаточность для понимания проблемы изложения материала, обос-

нования выводов и обобщений; 
− степень опубликованности и апробации результатов; 
− способность корректного применения знаний, умений и навыков, приобретенных на 

практике, при решении профессиональных задач; 
− степень осознанности, понимания полученных результатов; 
− степень сформированности навыков анализа, обобщения и представления получен-

ных результатов; 
− полнота, лаконичность и правильность ответа; 
− языковое оформление ответа. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания представлены в подразделе 2.1. 

Методические указания по организации и процедуре оценивания 

Место проведения: учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 

Максимальное время: 20 минут. 
Ресурсы: отчет по практике обучающегося. 
Процедура: в течение заключительного этапа проведения практики руководитель прак-

тики от организации, в которой проводилась практика, проводит собеседование с обучаю-
щимся о ходе выполнения задания на практику. Оценка по итогам собеседования фиксируется 
в отзыве-характеристике о прохождении практики. 

В ходе промежуточной аттестации руководитель практики от университета (или комис-
сия, формируемая из числа преподавателей кафедры) проводит собеседование с обучающимся 
о ходе выполнения задания на практику и полученных результатах. 

В ходе собеседования вопросы обучающемуся задаются с учетом базы практики. 

2.3.4. Критерии получения обучающимся оценки за зачет по практике 

Суммарный балл за зачет по практике, округленный до десятых долей, определяется по 
выражению: 

БЗ = ��КВ.ОС,𝑖𝑖 × БОС,𝑖𝑖�,
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

где БОС, i – количество баллов от «0» до «5», полученных обучающимся за i-ое оценочное 
средство; 

KВ.ОС, i – весовой коэффициент (от «0» до «1») i-го оценочного средства; 
n – количество оценочных средств контрольного мероприятия. 
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2.4. КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОЦЕНКИ ЗА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ АТТЕСТАЦИЮ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации выставляется в соответ-
ствии со следующей шкалой: 

 
Результат промежуточной аттестации (оценка) Суммарный балл БΣ 

«отлично» / «зачтено» ≥ 435 
«хорошо» / «зачтено» 350…434 

«удовлетворительно» / «зачтено» 250…349 
«неудовлетворительно» / «не зачтено» < 250 

 
При проведении практики в профильной организации суммарный балл, учитывающий 

результаты зачета / зачета с оценкой и оценку, выставленную руководителем практики от про-
фильной организации, определяется по выражению: 

БΣ = 50 × (БРППО + БЗ), 
 

где БРППО – количество баллов, выставленное обучающемуся по результатам проведения 
практики руководителем практики от профильной организации (перевод оценки в балльную 
систему выполняется следующим образом: «отлично» – 5 баллов, «хорошо» – 4 балла, «удо-
влетворительно» – 3 балла, «неудовлетворительно» – 2 балла); БЗ – количество баллов, полу-
ченное обучающимся по результатам зачета и зачета с оценкой. 

При проведении практики в ИГЭУ суммарный балл, учитывающий результаты зачета 
и зачета с оценкой, определяется по выражению: 

 
БΣ = 100 × БЗ, 

 
где БЗ – количество баллов, полученное обучающимся по результатам зачета и зачета с оцен-
кой. 
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