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Программу практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности разработал старший преподаватель кафедры ВЭПиА 

Самигуллин А.Д. 

 

1. Цели практики  

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности является реализация полученных теоретических знаний, умений и 

навыков, и приобретение навыков работы по избранной специальности а также получение 

представления о практической деятельности организации, сбор материала, необходимого 

для написания выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи практики 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности являются: 

– ознакомление студентов с организацией нефтегазодобывающего производства; 

– изучение задач, функционирования и технического оснащения предприятий от-

расли; 

– знакомство с технологией нефтедобычи, основным технологическим оборудова-

нием; 

– изучение технологии производства ремонтных работ на предприятиях; 

– овладение навыками составления отчетов, сбора, обработки, анализа и системати-

зации производственной информации. 

– приобретение практического опыта, необходимого для профессиональной дея-

тельности. 

– подбор и систематизацию материала для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы. 

3. Виды практики, способы и формы его проведения 

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

сиональной деятельности. 

Практика реализуется в следующей форме: производственная практика. 

Способы проведения практики: стационарная или выездная практики (далее соот-

ветственно - стационарная практика, выездная практика). 

Стационарная практика проводится в институте, в котором обучающиеся осваи-

вают образовательную программу, или в иных организациях г. Набережные Челны. Вы-

ездная практика проводится в том случае, если место ее проведения расположено вне г. 

Набережные Челны. 

4. Место и время проведения практики 

Обучающиеся проходят практику на основе договоров, заключенных между Уни-

верситетом и базой практики. Место для прохождения практики бакалавры могут искать 

самостоятельно, посещая собеседования. Для студентов базами практики могут являться 

предприятия и организации, на которых они работают. 

Время проведения практики согласно календарному графику учебного процесса: 

для очной формы обучения после 2 курса с 6 по 19 июля, для заочной формы обучения 

после 3 курса с 6 по 19 июля. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 
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В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности обучающийся должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности обучающийся должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектиро-

вания энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной докумен-

тацией (ПК-1) 

 способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математи-

ческого аппарата (ПК-4) 

 способностью к управлению персоналом (ПК-5) 

 способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производ-

ственной и трудовой дисциплины (ПК-7) 

 готовностью к участию в организации метрологического обеспечения техноло-

гических процессов при использовании типовых методов контроля режимов 

работы технологического оборудования (ПК-8) 

 готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах техно-

логического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах (ПК-

11) 

 готовностью участвовать в работах по оценке технического состояния и оста-

точного ресурса оборудования, в организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта оборудования (ПК-12) 

 способностью к обслуживанию технологического оборудования, составлению 

заявок на оборудование, запасные части, к подготовке технической документа-

ции на ремонт (ПК-13). 

 

6. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная практика ба-

зируется на освоении обучающимися следующих дисциплин: 

все дисциплины вариативной части. 

Для освоения практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности обучающиеся должны: 

знать:  

основы трудового законодательства, правила экологической безопасности и нормы 

охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

защиты, состав эксплуатационной, монтажной, наладочной и ремонтной документации, 

порядок разработки проектов технических условий, стандартов и технических описаний. 

уметь:  

использовать информационные технологии при проектировании и конструирова-

нии энергетического, теплотехнического, тепло-технологического оборудования, сетей и 
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систем; оценивать производственные и непроизводственные затраты, использовать ком-

пьютерные технологии моделирования и обработки результатов.  

владеть:  

способностью демонстрировать базовые знания; способность обеспечить соблюде-

ние правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, 

норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины, экологической безопасно-

сти на производстве; готовностью к участию в организации метрологического обеспече-

ния технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов 

работы технологического оборудования. 

демонстрировать готовность и способность:  

в участии в сборе и анализе информационных исходных данных; в научно-

исследовательской деятельности: изучение научно технической информации, подготовка 

данных для составления обзоров, отчетов и научных публикации; участвовать при обслу-

живании технологического оборудования, при проверке технического состояния и оста-

точного ресурса оборудования.  

 

7. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 академических 

часов). 

Продолжительность практики составляет 2 недели.  

 

8. Структура и содержание практики 

Производственная практика состоит из 8 этапов. 

Первый этап включает в себя выдачу индивидуальных заданий студенту на 

практику, собеседование руководителя практики от кафедры о целях и задачах практики, 

порядке её прохождения, оформлении отчёта и аттестации студента. 

Второй этап включает в себя вводный инструктаж представителя предприятия 

студентам по Правилам ТБ, производственной и противопожарной безопасности, 

оформление временных пропусков для прохода на предприятие; Общее ознакомление с 

промышленным предприятием; Представление студентам руководителей практики от 

предприятия, ознакомление с Правилами внутреннего распорядка и распределение 

студентов по структурным подразделениям. 

Третий этап включает в себя обзорные лекций руководителей практики о 

назначении и задачах предприятия, перспективах дальнейшего развития и его роли; 

изучение прав и обязанностей персонала предприятия. 

Четвертый этап включает в себя выполнение индивидуальных заданий студентами 

в структурных подразделениях предприятия и сбор исходных материалов для подготовки 

отчёта по практике; собеседование руководителей практики от предприятия об 

особенностях обслуживания и ремонта теплоэнергетических установок и оборудования 

предприятия. 

Пятый этап включает в себя собеседование руководителя практики от кафедры о 

ходе выполнения индивидуальных заданий, оформлении и содержании отчёта; Изучение 

технологических процессов и теплоэнергетического оборудования; Изучение правил 

технической эксплуатации энергоустановок и сетей; Изучение устройства 

энергоустановок. 

Шестой этап – приобретение навыков работы с технической проектной 

документацией, работы с базами данных и с автоматизированной системой управления и 
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контроля. Ознакомление с методами планирования энергетического  производства. 

Изучение вопроса по технологическому процессу подготовки питательной воды для 

энергетических котлов. Изучение вопроса по источникам резервирования 

технологического пара,  получаемого от ТЭЦ. 

Седьмой этап включает в себя завершение оформления отчёта по практике, 

получение отзыва руководителя практики от предприятия и сдача пропускных документов 

в бюро пропусков предприятия;  

Восьмой этап включает в себя аттестацию студентов по практике. 

 

9. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся должен предоставить на проверку отчет. От-

чет по практике является основным документом обучающегося, отражающим выполнен-

ную им во время практики работу. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

 

10.1 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва руководи-

теля практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой. 

При возвращении с производственной практики в институт студент вместе с руко-

водителем практики от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. 

Студент пишет краткий отчет о практике, который включает в себя общие сведения 

об организации и объекте, на котором проходила практика, а также путевку студента-

практиканта, характеристику с места прохождения практики, дополнительные материалы 

(чертежи, фотографии объекта и технологического процесса производства). Содержание 

отчета должно отражать полноту реализации основных задач практики. Особенно подроб-

но приводятся результаты выполнения индивидуального задания. В путевке студента-

практиканта по производственной практике руководитель дает отзыв о работе студента, 

ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от производственной организации, при-

веденный в путевке студента-практиканта. 

 

10.2 Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств  

 

Индекс ком-

петенции  

Расшифровка компетен-

ции  

Показатель формирования компетенции 

для данной практики 

Оценочные сред-

ства 

ОК-6 

способностью работать 

в коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

принципы функционирования професси-

онального коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов  

Уметь:  

работать в коллективе, эффективно вы-

полнять задачи профессиональной дея-

тельности  

Владеть:  

приемами взаимодействия с сотрудника-

ми, выполняющими различные профес-

сиональные задачи и обязанности 

Отчет по практике 
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ОК-7 

способностью к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

Знать: 

содержание процессов самоорганизации 

и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

планировать цели и устанавливать прио-

ритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей и временной пер-

спективы достижения; осуществления 

деятельности. 

Владеть: 

приемами саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний при вы-

полнении профессиональной деятельно-

сти. 

Отчет по практике 

ПК-1 

способностью участво-

вать в сборе и анализе 

исходных данных для 

проектирования энерго-

объектов и их элементов 

в соответствии с норма-

тивной документацией 

Уметь анализировать исходные данные 

для проектирования энергообъектов.  

Уметь проверять соответствие информа-

ции с нормативными документами. 

Отчет по практике 

ПК-4 

способностью к прове-

дению экспериментов 

по заданной методике, 

обработке и анализу 

полученных результатов 

с привлечением соот-

ветствующего матема-

тического аппарата 

Знать: методики проведения и виды экс-

периментальных исследований. 

Уметь: обрабатывать полученные экспе-

риментальные данные. 

Владеть: навыками обработки и анализа 

полученными данными 

Отчет по практике 

ПК-5 

способностью к управ-

лению персоналом 

Знать: структуру предприятия. 

Уметь: работать со структурами пред-

приятия. 

Владеть: навыками производственной и 

трудовой дисциплины данного предприя-

тия 

 

Отчет по практике 

ПК-7 

способностью обеспе-

чивать соблюдение пра-

вил техники безопасно-

сти, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности, норм 

охраны труда, произ-

водственной и трудовой 

дисциплины 

Знать правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, норм охраны 

труда, производственной и трудовой 

дисциплины данного предприятия. 

Отчет по практике 

ПК-8 

готовностью к участию 

в организации метроло-

гического обеспечения 

технологических про-

цессов при использова-

нии типовых методов 

контроля режимов рабо-

Знать: методы контроля и технологиче-

ские режимы работы оборудования. 

Уметь: работать с метрологическим обо-

рудованием. 

Владеть: навыками контроля технологи-

ческого оборудования. 

 

Отчет по практике 
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ты технологического 

оборудования 

ПК-11 

готовностью 

участвовать в типовых, 

плановых испытаниях и 

ремонтах 

технологического 

оборудования, 

монтажных, наладочных 

и пусковых работах 

Уметь организовать метрологическое 

обеспечение на участке работы 

Отчет по практике 

ПК-12 

готовностью 

участвовать в работах 

по оценке технического 

состояния и остаточного 

ресурса оборудования, в 

организации 

профилактических 

осмотров и текущего 

ремонта оборудования 

Знать методы проверки технологического 

состояния и остаточного ресурса обору-

дования, организация профилактических 

осмотров и текущего ремонта 

Отчет по практике 

ПК-13 

способностью к 

обслуживанию 

технологического 

оборудования, 

составлению заявок на 

оборудование, запасные 

части, к подготовке 

технической 

документации на ремонт 

Готовностью к составлению заявок на 

оборудование, запасные части, подготов-

ке технической документации на ремонт 

Отчет по практике 

 

 

10.3 Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной ат-

тестации по практикам 

 

Компетен-

ции 

Планируемые резуль-

таты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Способ-

ность рабо-

тать в кол-

лективе, 

толерантно 

восприни-

мая соци-

альные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

(ОК-6) 

Знать:  

принципы функцио-

нирования професси-

онального коллекти-

ва, понимать роль 

корпоративных норм 

и стандартов  

 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Уметь:  

работать в коллекти-

ве, эффективно вы-

полнять задачи про-

фессиональной дея-

тельности  

 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Владеть:  

приемами взаимодей-

ствия с сотрудника-

ми, выполняющими 

различные професси-

ональные задачи и 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 
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обязанности грубые 

ошибки 

грубые 

ошибки 

Способ-

ность к 

самоорга-

низации и 

самообра-

зованию 

(ОК-7) 

Знать: 

содержание процес-

сов самоорганизации 

и самообразования, 

их особенностей и 

технологий реализа-

ции, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Уметь: 

принимать участие в 

работах по составле-

нию научных отчетов 

по выполненному 

заданию и внедрять 

результаты исследо-

ваний и разработок в 

области технологиче-

ских машинах и обо-

рудования  

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Владеть: 

приемами саморегу-

ляции эмоциональ-

ных и функциональ-

ных состояний при 

выполнении профес-

сиональной деятель-

ности. 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Способ-

ность 

участвовать 

в сборе и 

анализе 

исходных 

данных для 

проектиро-

вания энер-

гообъектов 

и их эле-

ментов в 

соответ-

ствии с 

норматив-

ной доку-

ментацией 

(ПК-1) 

Уметь анализировать 

исходные данные для 

проектирования энер-

гообъектов.  

 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Уметь проверять 

соответствие инфор-

мации с нормативны-

ми документами. 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Способно-

стью к про-

ведению 

экспери-

ментов по 

заданной 

методике, 

Знать: методики про-

ведения и виды экс-

периментальных ис-

следований. 

 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Уметь: обрабатывать Допускает Демон- Знает до- Демон- Допускает 
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обработке и 

анализу 

полученных 

результатов 

с привлече-

нием соот-

ветствую-

щего мате-

матическо-

го аппарата 

(ПК-4) 

полученные экспери-

ментальные данные. 

 

грубые 

ошибки 

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

статочно в 

базовом 

объеме 

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

грубые 

ошибки 

Владеть: навыками 

обработки и анализа 

полученными данны-

ми 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Способно-

стью к 

управлению 

персоналом 

(ПК-5) 

Знать: структуру 

предприятия. 

 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Уметь: работать со 

структурами пред-

приятия. 

 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Владеть: навыками 

производственной и 

трудовой дисциплины 

данного предприятия 

 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Способ-

ность обес-

печивать 

соблюдение 

правил 

техники 

безопасно-

сти, произ-

водствен-

ной санита-

рии, пожар-

ной без-

опасности, 

норм охра-

ны труда, 

производ-

ственной и 

трудовой 

дисципли-

ны (ПК-7) 

Знать правила техни-

ки безопасности, 

пожарной безопасно-

сти, норм охраны 

труда, производ-

ственной и трудовой 

дисциплины данного 

предприятия. 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Готовно-

стью к уча-

стию в ор-

ганизации 

метрологи-

ческого 

обеспече-

Знать: методы кон-

троля и технологиче-

ские режимы работы 

оборудования. 

 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Уметь: работать с Допускает Демон- Знает до- Демон- Допускает 
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ния техно-

логических 

процессов 

при исполь-

зовании 

типовых 

методов 

контроля 

режимов 

работы 

технологи-

ческого 

оборудова-

ния (ПК-8) 

метрологическим 

оборудованием. 

 

грубые 

ошибки 

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

статочно в 

базовом 

объеме 

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

грубые 

ошибки 

Владеть: навыками 

контроля технологи-

ческого оборудова-

ния. 

 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Готовность 

участвовать 

в типовых, 

плановых 

испытаниях 

и ремонтах 

технологич

еского 

оборудован

ия, 

монтажных, 

наладочных 

и пусковых 

работах 

(ПК-11) 

Уметь организовать 

метрологическое 

обеспечение на 

участке работы 

Не владеет Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 

Готовность 

участвовать 

в работах 

по оценке 

техническог

о состояния 

и 

остаточного 

ресурса 

оборудован

ия, в 

организаци

и 

профилакти

ческих 

осмотров и 

текущего 

ремонта 

оборудован

ия (ПК-12) 

Знать методы провер-

ки технологического 

состояния и остаточ-

ного ресурса обору-

дования, организация 

профилактических 

осмотров и текущего 

ремонта 

Не владеет Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 

Способност

ь к 

обслуживан

ию 

технологич

еского 

оборудован

ия, 

Готовностью к со-

ставлению заявок на 

оборудование, запас-

ные части, подготов-

ке технической доку-

ментации на ремонт 

Не владеет Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 
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составлени

ю заявок на 

оборудован

ие, 

запасные 

части, к 

подготовке 

техническо

й 

документац

ии на 

ремонт 

(ПК-13) 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (уровень бака-

лавриата), зарегистрирован Министерством юстиции РФ от 30.10.2015 г. регистра-

ционный №39559. 

2. Дейнека А. В. Управление человеческими ресурсами: учебник / А. В. Дейнека, В. 

А. Беспалько. — Москва: Дашков и К, 2013. — 392 с. 

3. Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров / В. И. 

Каракеян, И. М. Никулина. — Москва: Юрайт, 2012. — 456 с. 

Дополнительная литература: 

1. Энергосбережение в котельных установках ТЭС и систем теплоснабжения: моно-

графия / А.А. Кудинов, С.К. Зиганшина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 342 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514944 

2. Инструкция по охране труда для работников и обучающихся Федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» при проведении учебной и 

производственной практики, 2016 г. 

3. Рундыгин, Ю.А. Котельные установки. Tом IV-18 [Электронный ресурс] : / Ю.А. 

Рундыгин, Е.Э. Гильде, А.В. Судаков [и др.]. — Электрон. дан. — М. : Машино-

строение, 2009. — 400 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=790 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы: 

1. Текстовый редактор Microsoft Word, 

2. Консультант Плюс [электронный ресурс]: Режим доступа: URL 

http://www.consultant.ru/online/. 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики  

Освоение практики предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения:  

- лаборатории кафедры ВЭПиА, компьютерный класс с подключением их к системе 

телекоммуникаций (электронная почта, интернет); 

- библиотека Набережночелнинского института КФУ; 

- учебные помещения или рабочие места на предприятиях, в организациях; 
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- производственные и вспомогательные участки, отделения и цеха с современными 

видами оборудования, инструментами и технологической оснасткой; 

- лаборатории и отделы предприятий, оборудованные современными измеритель-

ными приборами, аппаратурой, средствами программного обеспечения. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при прове-

дении учебных и производственно-технологических работ. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

 



 



Содержание 
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5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
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6. Место практики в структуре ОПОП 
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8. Структура и содержание практики 

9. Формы отчетности по практике 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 
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Программу технологической практики разработал старший преподаватель ка-

федры ВЭПиА Самигуллин Алмаз Динаисович 

 

1. Цели практики  

Целью технологической практики является реализация полученных теоретических 

знаний, умений и навыков, и приобретение навыков работы по избранной специальности а 

также получение представления о практической деятельности организации.  

 

2. Задачи практики 

Задачами технологической практики являются: 

– ознакомление студентов с организацией нефтегазодобывающего производства; 

– изучение задач, функционирования и технического оснащения предприятий от-

расли; 

– знакомство с технологией нефтедобычи, основным технологическим оборудова-

нием; 

– изучение технологии производства ремонтных работ на предприятиях; 

– овладение навыками составления отчетов, сбора, обработки, анализа и системати-

зации производственной информации. 

– приобретение практического опыта, необходимого для профессиональной дея-

тельности. 

 

3. Виды практики, способы и формы его проведения 

Вид практики: производственная. 

Практика реализуется в следующей форме: технологическая практика. 

Способы проведения практики: стационарная или выездная практики (далее соот-

ветственно - стационарная практика, выездная практика). 

Стационарная практика проводится в институте, в котором обучающиеся осваива-

ют образовательную программу, или в иных организациях г. Набережные Челны. Выезд-

ная практика проводится в том случае, если место ее проведения расположено вне г. 

Набережные Челны.  

 

4. Место и время проведения практики 

Обучающиеся проходят практику в передовых нефте- и газодобывающих, ремонт-

ных, сервисных предприятиях отрасли, проектных и научно-исследовательских институ-

тах, лабораториях кафедр и других предприятиях, связанных с нефтегазовой отраслью. 

Время проведения практики после окончания третьего курса с 6 по 19 июля (для 

очной формы обучения) и после четвертого курса с 6 по 19 июля (для заочной формы обу-

чения).  

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения технологической практики обучающийся должен обла-

дать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
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В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности обучающийся должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектиро-

вания энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной докумен-

тацией (ПК-1) 

 способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математи-

ческого аппарата (ПК-4) 

 способностью к управлению персоналом (ПК-5) 

 способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производ-

ственной и трудовой дисциплины (ПК-7) 

 готовностью к участию в организации метрологического обеспечения техноло-

гических процессов при использовании типовых методов контроля режимов 

работы технологического оборудования (ПК-8) 

 готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах техно-

логического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах (ПК-

11) 

 готовностью участвовать в работах по оценке технического состояния и оста-

точного ресурса оборудования, в организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта оборудования (ПК-12) 

 способностью к обслуживанию технологического оборудования, составлению 

заявок на оборудование, запасные части, к подготовке технической документа-

ции на ремонт (ПК-13). 

 

6. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная практика ба-

зируется на освоении обучающимися следующих дисциплин: 

основы проектирования; гидромашины и компрессоры нефтегазовых производств. 

Для освоения практики обучающиеся должны: 

знать: организацию, задачи, функционирование и техническое оснащение предпри-

ятий нефтегазодобывающего производства отрасли; 

уметь: анализировать технологию нефтегазодобывающего производства,  основное 

технологическое оборудование; 

владеть навыками: составления отчетов, сбора, обработки, анализа и систематиза-

ции производственной информации. 

 

7. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 академических 

часов). 

Продолжительность практики составляет 2 недели.  

 

8. Структура и содержание практики 

Практика состоит из 3-х этапов: подготовительного, основного и заключительного 

этапа.  
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Первый этап включает: выдачу задания на учебную практику и прохождения ин-

структажа по технике безопасности (6 часов). 

Второй этап включает: экскурсионное изучение структуры предприятия (10 часов), 

ознакомление с установкой, ее местом в технологической линии, конструкцией (15 часов), 

непосредственное принятие участия в производстве (36 часов).  

Третий заключительный этап включает: изучение чертежей (15 часов), составление 

отчета по технологической практике (16 часов), подготовка и защита отчета по техноло-

гической практике (10 часов). 

 

9. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся должен предоставить на проверку отчет. От-

чет по практике является основным документом обучающегося, отражающим выполнен-

ную им во время практики работу. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

 

10.1 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва руководи-

теля практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой. 

При возвращении с технологической практики в институт студент вместе с руково-

дителем практики от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. 

Студент пишет краткий отчет о практике, который включает в себя общие сведения 

об организации и объекте, на котором проходила практика, а также путевку студента-

практиканта, характеристику с места прохождения практики, дополнительные материалы 

(чертежи, фотографии объекта и технологического процесса производства). Содержание 

отчета должно отражать полноту реализации основных задач практики. Особенно подроб-

но приводятся результаты выполнения индивидуального задания. В путевке студента-

практиканта по технологической практике руководитель дает отзыв о работе студента, 

ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от производственной организации, при-

веденный в путевке студента-практиканта. 

 

10.2 Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

 

Индекс ком-

петенции  

Расшифровка компетен-

ции  

Показатель формирования компетенции 

для данной практики 

Оценочные сред-

ства 

ОК-6 

способностью работать 

в коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

принципы функционирования професси-

онального коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов  

Уметь:  

работать в коллективе, эффективно вы-

полнять задачи профессиональной дея-

тельности  

Владеть:  

приемами взаимодействия с сотрудника-

ми, выполняющими различные профес-

Отчет по практике 



32 

 

сиональные задачи и обязанности 

ОК-7 

способностью к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

Знать: 

содержание процессов самоорганизации 

и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

планировать цели и устанавливать прио-

ритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей и временной пер-

спективы достижения; осуществления 

деятельности. 

Владеть: 

приемами саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний при вы-

полнении профессиональной деятельно-

сти. 

Отчет по практике 

ПК-1 

способностью участво-

вать в сборе и анализе 

исходных данных для 

проектирования энерго-

объектов и их элементов 

в соответствии с норма-

тивной документацией 

Уметь анализировать исходные данные 

для проектирования энергообъектов.  

Уметь проверять соответствие информа-

ции с нормативными документами. 

Отчет по практике 

ПК-4 

способностью к прове-

дению экспериментов 

по заданной методике, 

обработке и анализу 

полученных результатов 

с привлечением соот-

ветствующего матема-

тического аппарата 

Знать: методики проведения и виды экс-

периментальных исследований. 

Уметь: обрабатывать полученные экспе-

риментальные данные. 

Владеть: навыками обработки и анализа 

полученными данными 

Отчет по практике 

ПК-5 

способностью к управ-

лению персоналом 

Знать: структуру предприятия. 

Уметь: работать со структурами пред-

приятия. 

Владеть: навыками производственной и 

трудовой дисциплины данного предприя-

тия 

 

Отчет по практике 

ПК-7 

способностью обеспе-

чивать соблюдение пра-

вил техники безопасно-

сти, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности, норм 

охраны труда, произ-

водственной и трудовой 

дисциплины 

Знать правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, норм охраны 

труда, производственной и трудовой 

дисциплины данного предприятия. 

Отчет по практике 

ПК-8 

готовностью к участию 

в организации метроло-

гического обеспечения 

технологических про-

цессов при использова-

нии типовых методов 

Знать: методы контроля и технологиче-

ские режимы работы оборудования. 

Уметь: работать с метрологическим обо-

рудованием. 

Владеть: навыками контроля технологи-

ческого оборудования. 

Отчет по практике 
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контроля режимов рабо-

ты технологического 

оборудования 

 

ПК-11 

готовностью 

участвовать в типовых, 

плановых испытаниях и 

ремонтах 

технологического 

оборудования, 

монтажных, наладочных 

и пусковых работах 

Уметь организовать метрологическое 

обеспечение на участке работы 

Отчет по практике 

ПК-12 

готовностью 

участвовать в работах 

по оценке технического 

состояния и остаточного 

ресурса оборудования, в 

организации 

профилактических 

осмотров и текущего 

ремонта оборудования 

Знать методы проверки технологического 

состояния и остаточного ресурса обору-

дования, организация профилактических 

осмотров и текущего ремонта 

Отчет по практике 

ПК-13 

способностью к 

обслуживанию 

технологического 

оборудования, 

составлению заявок на 

оборудование, запасные 

части, к подготовке 

технической 

документации на ремонт 

Готовностью к составлению заявок на 

оборудование, запасные части, подготов-

ке технической документации на ремонт 

Отчет по практике 

 

10.3 Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной ат-

тестации по практикам 

 

Компетен-

ции 

Планируемые резуль-

таты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Способ-

ность рабо-

тать в кол-

лективе, 

толерантно 

восприни-

мая соци-

альные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

(ОК-6) 

Знать:  

принципы функцио-

нирования професси-

онального коллекти-

ва, понимать роль 

корпоративных норм 

и стандартов  

 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Уметь:  

работать в коллекти-

ве, эффективно вы-

полнять задачи про-

фессиональной дея-

тельности  

 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Владеть:  

приемами взаимодей-

ствия с сотрудника-

ми, выполняющими 

различные професси-

ональные задачи и 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 
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обязанности грубые 

ошибки 

грубые 

ошибки 

Способ-

ность к 

самоорга-

низации и 

самообра-

зованию 

(ОК-7) 

Знать: 

содержание процес-

сов самоорганизации 

и самообразования, 

их особенностей и 

технологий реализа-

ции, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Уметь: 

принимать участие в 

работах по составле-

нию научных отчетов 

по выполненному 

заданию и внедрять 

результаты исследо-

ваний и разработок в 

области технологиче-

ских машинах и обо-

рудования  

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Владеть: 

приемами саморегу-

ляции эмоциональ-

ных и функциональ-

ных состояний при 

выполнении профес-

сиональной деятель-

ности. 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Способ-

ность 

участвовать 

в сборе и 

анализе 

исходных 

данных для 

проектиро-

вания энер-

гообъектов 

и их эле-

ментов в 

соответ-

ствии с 

норматив-

ной доку-

ментацией 

(ПК-1) 

Уметь анализировать 

исходные данные для 

проектирования энер-

гообъектов.  

 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Уметь проверять 

соответствие инфор-

мации с нормативны-

ми документами. 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Способно-

стью к про-

ведению 

экспери-

ментов по 

заданной 

методике, 

Знать: методики про-

ведения и виды экс-

периментальных ис-

следований. 

 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Уметь: обрабатывать Допускает Демон- Знает до- Демон- Допускает 



35 

 

обработке и 

анализу 

полученных 

результатов 

с привлече-

нием соот-

ветствую-

щего мате-

матическо-

го аппарата 

(ПК-4) 

полученные экспери-

ментальные данные. 

 

грубые 

ошибки 

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

статочно в 

базовом 

объеме 

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

грубые 

ошибки 

Владеть: навыками 

обработки и анализа 

полученными данны-

ми 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Способно-

стью к 

управлению 

персоналом 

(ПК-5) 

Знать: структуру 

предприятия. 

 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Уметь: работать со 

структурами пред-

приятия. 

 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Владеть: навыками 

производственной и 

трудовой дисциплины 

данного предприятия 

 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Способ-

ность обес-

печивать 

соблюдение 

правил 

техники 

безопасно-

сти, произ-

водствен-

ной санита-

рии, пожар-

ной без-

опасности, 

норм охра-

ны труда, 

производ-

ственной и 

трудовой 

дисципли-

ны (ПК-7) 

Знать правила техни-

ки безопасности, 

пожарной безопасно-

сти, норм охраны 

труда, производ-

ственной и трудовой 

дисциплины данного 

предприятия. 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Готовно-

стью к уча-

стию в ор-

ганизации 

метрологи-

ческого 

обеспече-

Знать: методы кон-

троля и технологиче-

ские режимы работы 

оборудования. 

 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Уметь: работать с Допускает Демон- Знает до- Демон- Допускает 
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ния техно-

логических 

процессов 

при исполь-

зовании 

типовых 

методов 

контроля 

режимов 

работы 

технологи-

ческого 

оборудова-

ния (ПК-8) 

метрологическим 

оборудованием. 

 

грубые 

ошибки 

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

статочно в 

базовом 

объеме 

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

грубые 

ошибки 

Владеть: навыками 

контроля технологи-

ческого оборудова-

ния. 

 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Готовность 

участвовать 

в типовых, 

плановых 

испытаниях 

и ремонтах 

технологич

еского 

оборудован

ия, 

монтажных, 

наладочных 

и пусковых 

работах 

(ПК-11) 

Уметь организовать 

метрологическое 

обеспечение на 

участке работы 

Не владеет Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 

Готовность 

участвовать 

в работах 

по оценке 

техническог

о состояния 

и 

остаточного 

ресурса 

оборудован

ия, в 

организаци

и 

профилакти

ческих 

осмотров и 

текущего 

ремонта 

оборудован

ия (ПК-12) 

Знать методы провер-

ки технологического 

состояния и остаточ-

ного ресурса обору-

дования, организация 

профилактических 

осмотров и текущего 

ремонта 

Не владеет Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 

Способност

ь к 

обслуживан

ию 

технологич

еского 

оборудован

ия, 

Готовностью к со-

ставлению заявок на 

оборудование, запас-

ные части, подготов-

ке технической доку-

ментации на ремонт 

Не владеет Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 
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составлени

ю заявок на 

оборудован

ие, 

запасные 

части, к 

подготовке 

техническо

й 

документац

ии на 

ремонт 

(ПК-13) 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература:  

4. Дейнека А. В. Управление человеческими ресурсами: учебник / А. В. Дейнека, В. 

А. Беспалько. — Москва: Дашков и К, 2013. — 392 с. 

5. Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров / В. И. 

Каракеян, И. М. Никулина. — Москва: Юрайт, 2012. — 456 с. 

Дополнительная литература: 

4. Бочарников, В.Ф. Справочник мастера по ремонту нефтегазового технологического 

оборудования (Том 1) [Электронный ресурс]/ В.Ф. Бочарников, 2015. - 576 с. - 

ISBN 978-5-9729-0012-1. ЭБС Znanium.com; 

5. Инструкция по охране труда для работников и обучающихся Федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» при проведении учебной и 

производственной практики, 2016 г. 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы: 

3. Текстовый редактор Microsoft Word, 

4. Консультант Плюс [электронный ресурс]: Режим доступа: URL 

http://www.consultant.ru/online/. 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики  

Освоение практики предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения:  

- лаборатории кафедры ВЭПиА, компьютерный класс с подключением их к системе 

телекоммуникаций (электронная почта, интернет); 

- библиотека Набережночелнинского института КФУ; 

- учебные помещения или рабочие места на предприятиях, в организациях; 

- производственные и вспомогательные участки, отделения и цеха с современными 

видами оборудования, инструментами и технологической оснасткой; 

- лаборатории и отделы предприятий, оборудованные современными измеритель-

ными приборами, аппаратурой, средствами программного обеспечения. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при прове-

дении учебных и производственно-технологических работ. 





Содержание 
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Программу преддипломной практики разработал старший преподаватель ка-

федры ВЭПиА Самигуллин Алмаз Динаисович 

 

1. Цели практики  

Целью преддипломной практики является реализация полученных теоретических 

знаний, умений и навыков, и приобретение навыков работы по избранной специальности, 

получение представления о практической деятельности организации, сбор материала, не-

обходимого для написания выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи практики 

Задачами производственной практики являются: 

– ознакомление студентов с организацией нефтегазодобывающего производства; 

– изучение задач, функционирования и технического оснащения предприятий от-

расли; 

– знакомство с технологией нефтедобычи, основным технологическим оборудова-

нием; 

– изучение технологии производства ремонтных работ на предприятиях; 

– овладение навыками составления отчетов, сбора, обработки, анализа и системати-

зации производственной информации. 

– приобретение практического опыта, необходимого для профессиональной дея-

тельности. 

– подбор и систематизацию материала для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы. 

 

3. Виды практики, способы и формы его проведения 

Вид практики: производственная. 

Практика реализуется в следующей форме: преддипломная практика. 

Способы проведения практики: стационарная или выездная практики (далее соот-

ветственно - стационарная практика, выездная практика). 

Стационарная практика проводится в институте, в котором обучающиеся осваива-

ют образовательную программу, или в иных организациях г. Набережные Челны. Выезд-

ная практика проводится в том случае, если место ее проведения расположено вне г. 

Набережные Челны.  

 

4. Место и время проведения практики 

Обучающиеся проходят практику в передовых нефте- и газодобывающих, ремонт-

ных, сервисных предприятиях отрасли, проектных и научно-исследовательских институ-

тах, лабораториях кафедр и других предприятиях, связанных с нефтегазовой отраслью. 

Время проведения практики после окончания теоретической части четвертого кур-

са с 11 мая по 24 мая (для очной форм обучения), и после окончания теоретической части 

пятого курса с 11 мая по 24 мая (для заочной форм обучения).  

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен об-

ладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
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  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6), 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен об-

ладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектиро-

вания энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной докумен-

тацией (ПК-1) 

 способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производ-

ственной и трудовой дисциплины (ПК-7) 

 готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических про-

цессов (ПК-10)  

 готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах техно-

логического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах (ПК-

11) 

 готовностью участвовать в работах по оценке технического состояния и оста-

точного ресурса оборудования, в организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта оборудования (ПК-12) 

 способностью к обслуживанию технологического оборудования, составлению 

заявок на оборудование, запасные части, к подготовке технической документа-

ции на ремонт (ПК-13). 

 

6. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная практика ба-

зируется на освоении обучающимися следующих дисциплин: 

все дисциплины вариативной части. 

Для освоения практики обучающиеся должны: 

знать: организацию, задачи, функционирование и техническое оснащение предпри-

ятий нефтегазодобывающего производства отрасли; 

уметь: анализировать технологию нефтегазодобывающего производства,  основное 

технологическое оборудование; 

владеть навыками: составления отчетов, сбора, обработки, анализа и систематиза-

ции производственной информации. 

 

7. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 академических 

часов). 

Продолжительность практики составляет 2 недели.  

 

8. Структура и содержание практики 

Практика состоит из 3-х этапов: подготовительного, основного и заключительного 

этапа.  

Первый этап включает: выдачу задания на практику и прохождения инструктажа 

по технике безопасности (6 часов). 
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Второй этап включает: экскурсионное изучение структуры предприятия (10 часов), 

ознакомление с установкой, ее местом в технологической линии, конструкцией (15 часов), 

непосредственное принятие участия в производстве (36 часов).  

Третий заключительный этап включает: изучение чертежей (15 часов), составление 

отчета по производственной практике (16 часов), подготовка и защита отчета по предди-

пломной практике (10 часов). 

 

9. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся должен предоставить на проверку отчет. От-

чет по практике является основным документом обучающегося, отражающим выполнен-

ную им во время практики работу. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

 

10.1 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва руководи-

теля практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой. 

При возвращении с производственной практики в институт студент вместе с руко-

водителем практики от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. 

Студент пишет краткий отчет о практике, который включает в себя общие сведения 

об организации и объекте, на котором проходила практика, а также путевку студента-

практиканта, характеристику с места прохождения практики, дополнительные материалы 

(чертежи, фотографии объекта и технологического процесса производства). Содержание 

отчета должно отражать полноту реализации основных задач практики. Особенно подроб-

но приводятся результаты выполнения индивидуального задания. В путевке студента-

практиканта руководитель дает отзыв о работе студента, ориентируясь на его доклад и 

отзыв руководителя от производственной организации, приведенный в путевке студента-

практиканта. 

 

10.2 Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

 

Индекс ком-

петенции  

Расшифровка компетен-

ции  

Показатель формирования компетенции 

для данной практики 

Оценочные сред-

ства 

ОК-6 

способностью работать 

в коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

принципы функционирования професси-

онального коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов  

Уметь:  

работать в коллективе, эффективно вы-

полнять задачи профессиональной дея-

тельности  

Владеть:  

приемами взаимодействия с сотрудника-

ми, выполняющими различные профес-

сиональные задачи и обязанности 

Отчет по практике 

ОК-7 
способностью к самоор-

ганизации и самообра-

Знать: 

содержание процессов самоорганизации 

Отчет по практике 
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зованию и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

планировать цели и устанавливать прио-

ритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей и временной пер-

спективы достижения; осуществления 

деятельности. 

Владеть: 

приемами саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний при вы-

полнении профессиональной деятельно-

сти. 

ПК-1 

способностью участво-

вать в сборе и анализе 

исходных данных для 

проектирования энерго-

объектов и их элементов 

в соответствии с норма-

тивной документацией 

Уметь анализировать исходные данные 

для проектирования энергообъектов.  

Уметь проверять соответствие информа-

ции с нормативными документами. 

Отчет по практике 

ПК-7 

Способностью обеспе-

чивать соблюдение пра-

вил техники безопасно-

сти, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности, норм 

охраны труда, произ-

водственной и трудовой 

дисциплины 

Знать правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, норм охраны 

труда, производственной и трудовой 

дисциплины данного предприятия. 

Отчет по практике 

ПК-10 

готовностью к участию 

в работах по освоению и 

доводке технологиче-

ских процессов 

Знать основные виды технологических 

процессов 

Уметь 

Составлять технологические процессы 

Владеть 

Навыками освоения и доводки техноло-

гических процессов 

  

Отчет по практике 

ПК-11 

готовностью 

участвовать в типовых, 

плановых испытаниях и 

ремонтах 

технологического 

оборудования, 

монтажных, наладочных 

и пусковых работах 

Уметь организовать метрологическое 

обеспечение на участке работы 

Отчет по практике 

ПК-12 

готовностью 

участвовать в работах 

по оценке технического 

состояния и остаточного 

ресурса оборудования, в 

организации 

профилактических 

осмотров и текущего 

Знать методы проверки технологического 

состояния и остаточного ресурса обору-

дования, организация профилактических 

осмотров и текущего ремонта 

Отчет по практике 
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ремонта оборудования 

ПК-13 

способностью к 

обслуживанию 

технологического 

оборудования, 

составлению заявок на 

оборудование, запасные 

части, к подготовке 

технической 

документации на ремонт 

Готовностью к составлению заявок на 

оборудование, запасные части, подготов-

ке технической документации на ремонт 

Отчет по практике 

 

10.3 Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной ат-

тестации по практикам 

 

Компетен-

ции 

Планируемые резуль-

таты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Способ-

ность рабо-

тать в кол-

лективе, 

толерантно 

восприни-

мая соци-

альные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

(ОК-6) 

Знать:  

принципы функцио-

нирования професси-

онального коллекти-

ва, понимать роль 

корпоративных норм 

и стандартов  

 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Уметь:  

работать в коллекти-

ве, эффективно вы-

полнять задачи про-

фессиональной дея-

тельности  

 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Владеть:  

приемами взаимодей-

ствия с сотрудника-

ми, выполняющими 

различные професси-

ональные задачи и 

обязанности 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Способ-

ность к 

самоорга-

низации и 

самообра-

зованию 

(ОК-7) 

Знать: 

содержание процес-

сов самоорганизации 

и самообразования, 

их особенностей и 

технологий реализа-

ции, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Уметь: 

принимать участие в 

работах по составле-

нию научных отчетов 

по выполненному 

заданию и внедрять 

результаты исследо-

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 
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ваний и разработок в 

области технологиче-

ских машинах и обо-

рудования  
Владеть: 

приемами саморегу-

ляции эмоциональ-

ных и функциональ-

ных состояний при 

выполнении профес-

сиональной деятель-

ности. 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Способ-

ность 

участвовать 

в сборе и 

анализе 

исходных 

данных для 

проектиро-

вания энер-

гообъектов 

и их эле-

ментов в 

соответ-

ствии с 

норматив-

ной доку-

ментацией 

(ПК-1) 

Уметь анализировать 

исходные данные для 

проектирования энер-

гообъектов.  

 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Уметь проверять 

соответствие инфор-

мации с нормативны-

ми документами. 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Способ-

ность обес-

печивать 

соблюдение 

правил 

техники 

безопасно-

сти, произ-

водствен-

ной санита-

рии, пожар-

ной без-

опасности, 

норм охра-

ны труда, 

производ-

ственной и 

трудовой 

дисципли-

ны (ПК-7) 

Знать правила техни-

ки безопасности, 

пожарной безопасно-

сти, норм охраны 

труда, производ-

ственной и трудовой 

дисциплины данного 

предприятия. 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 

готовно-

стью к уча-

стию в ра-

ботах по 

освоению и 

доводке 

Знать основные виды 

технологических 

процессов 

 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Допускает 

грубые 

ошибки 
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технологи-

ческих про-

цессов (ПК-

10 

Уметь 

Составлять техноло-

гические процессы 

 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Владеть 

Навыками освоения и 

доводки технологиче-

ских процессов 

 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Готовность 

участвовать 

в типовых, 

плановых 

испытаниях 

и ремонтах 

технологич

еского 

оборудован

ия, 

монтажных, 

наладочных 

и пусковых 

работах 

(ПК-11) 

Уметь организовать 

метрологическое 

обеспечение на 

участке работы 

Не владеет Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 

Готовность 

участвовать 

в работах 

по оценке 

техническог

о состояния 

и 

остаточного 

ресурса 

оборудован

ия, в 

организаци

и 

профилакти

ческих 

осмотров и 

текущего 

ремонта 

оборудован

ия (ПК-12) 

Знать методы провер-

ки технологического 

состояния и остаточ-

ного ресурса обору-

дования, организация 

профилактических 

осмотров и текущего 

ремонта 

Не владеет Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 

Способност

ь к 

обслуживан

ию 

технологич

еского 

оборудован

Готовностью к со-

ставлению заявок на 

оборудование, запас-

ные части, подготов-

ке технической доку-

ментации на ремонт 

Не владеет Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

Демон-

стрирует 

частичные 

владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демон-

стрирует 

владения 

на высоком 

уровне 
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ия, 

составлени

ю заявок на 

оборудован

ие, 

запасные 

части, к 

подготовке 

техническо

й 

документац

ии на 

ремонт 

(ПК-13) 

ошибки 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература:  

6. Дейнека А. В. Управление человеческими ресурсами: учебник / А. В. Дейнека, В. 

А. Беспалько. — Москва: Дашков и К, 2013. — 392 с. 

7. Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров / В. И. 

Каракеян, И. М. Никулина. — Москва: Юрайт, 2012. — 456 с. 

Дополнительная литература: 

6. Бочарников, В.Ф. Справочник мастера по ремонту нефтегазового технологического 

оборудования (Том 1) [Электронный ресурс]/ В.Ф. Бочарников, 2015. - 576 с. - 

ISBN 978-5-9729-0012-1. ЭБС Znanium.com; 

7. Инструкция по охране труда для работников и обучающихся Федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» при проведении учебной и 

производственной практики, 2016 г. 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы: 

5. Текстовый редактор Microsoft Word, 

6. Консультант Плюс [электронный ресурс]: Режим доступа: URL 

http://www.consultant.ru/online/. 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики  

Освоение практики предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения:  

- лаборатории кафедры ВЭПиА, компьютерный класс с подключением их к системе 

телекоммуникаций (электронная почта, интернет); 

- библиотека Набережночелнинского института КФУ; 

- учебные помещения или рабочие места на предприятиях, в организациях; 

- производственные и вспомогательные участки, отделения и цеха с современными 

видами оборудования, инструментами и технологической оснасткой; 

- лаборатории и отделы предприятий, оборудованные современными измеритель-

ными приборами, аппаратурой, средствами программного обеспечения. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при прове-

дении учебных и производственно-технологических работ. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 13.03.01. Теплоэнергетика и теплотехника 



 



 

1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения яв-

ляется обязательной и осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, успешно завер-

шившие в полном объеме освоение основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению подготовки: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, про-

филь подготовки: Промышленная теплоэнергетика. При условии успешного прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, выпускникам присваивается квалификацион-

ная (степень) бакалавр по направлению подготовки и выдается диплом государственного 

образца о высшем образовании соответствующей ступени (бакалавра).  

При выполнении выпускной квалификационной работы студенты должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания и сформиро-

ванные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, са-

мостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельно-

сти, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 13.03.01 Теплоэнергети-

ка и теплотехника в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

- защита выпускной квалификационной работы. 

 

2. Компетентностная характеристика 

 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформирован-

ности следующих компетенций выпускников 

Шифр компе-
тенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 
 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-4 
способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработ-

ке и анализу полученных результатов с привлечением соответствующего 
математического аппарата 

 

 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

 

Выпускная квалификационная работа выпускника по направлению подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника представляет собой законченную разработку в 

профессиональной области, в которой: 

– сформулирована актуальность и место решаемой задачи в предметной обла-

сти; 

– анализируется литература и информация по функционированию подобных 

систем в данной области или в смежных предметных областях; 

– определяются и конкретно описываются выбранные выпускником объемы, 

методы и средства решаемой задачи, иллюстрируемые данными и формами 

выходных документов, используемых при реализации поставленной задачи 

на примере; 
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– анализируются предлагаемые пути, способы, а также оценивается экономи-

ческая, техническая и (или) социальная эффективность их внедрения в ре-

альную среду в области применения. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством научного 

руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и 

анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной программы, со-

держащую элементы научного исследования. В выпускной квалификационной работе мо-

гут использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее студен-

том курсовых работах. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими препо-

давателями выпускающей кафедры с учетом заявок предприятий (фирм), а также террито-

риальных административных органов власти и, с учетом ежегодной ее корректировки, 

утверждается на заседании кафедры. 

Тематика выпускных (квалификационных) работ должна отражать основные сферы 

и направления деятельности в конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на 

предприятиях различных организационно-правовых форм. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к исследова-

нию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным 

проблемам, аргументировано формулировать позиции автора; использовать новые зако-

нодательные и нормативные акты, инструкции, положения, методики и другие, относящи-

еся к рассматриваемой теме; использовать компьютерные методы сбора и обработки ин-

формации, применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навы-

ков самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при решении 

конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень подготов-

ленности выпускника для практической работы в условиях, быстро развивающихся ры-

ночных экономических отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким теорети-

ческим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере сформулированные в 

работе предложения способствуют улучшению качества технологической составляющей в 

работе организации, повышению эффективности производства продукции, выполнения 

работ, оказания услуг. 

Выпускная квалификационная работа призвана продемонстрировать степень овла-

дения общекультурными и профессиональными компетенциями, владение теорией и 

практикой предметной области, умение решать конкретные задачи в сфере своей профес-

сиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь структуру, которая является 

общепринятой и обязательной для выпускных работ. Правила написания и оформления 

выпускных квалификационных работ представлены в методических указаниях по выпол-

нению выпускных квалификационных работ для образовательных программ высшего об-

разования. 

 

4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Модернизация системы энергоснабжения производственной базы с использовани-

ем когенерационной установки 

Проектирование энергоресурсосберегающей установки на ТЭЦ 
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Реконструкция котлотурбинного цеха с модернизацией турбины  

Проектирование мини-ТЭЦ для предприятия мощностью до 3 МВт 

Проектирование системы теплоснабжения с использованием блочного котла 

Проектирование автономного энергоснабжения 

Проектирование ПГУ для нефтяного месторождения 

 

5. Порядок выполнения и представления в государственную экзаменацион-

ную комиссию выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР. Студент может предложить для 

ВКР собственную тему исследования при условии обоснования целесообразности его 

проведения. 

Закрепление за студентом темы оформляется приказом ректора ФГАОУ ВО 

К(П)ФУ 

В соответствии с темой ВКР студенту назначается научный руководитель. Науч-

ным руководителем может являться высококвалифицированный преподаватель, имеющий 

ученую степень, или ученое звание, или опытный практический работник, имеющий не 

менее чем 5-летний стаж педагогической или практической работы в сфере нефтегазовых 

технологий. 

Научный руководитель: 

– выдает студенту задания по работе над ВКР; 

– оказывает студенту помощь в разработке индивидуального графика работы 

на весь период выполнения ВКР; 

– рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и 

архивные материалы, типовые проекты и другие источники по теме; 

– проводит систематические консультации, предусмотренные расписанием 

или назначаемые по мере надобности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе глубокого изучения 

научно-практической литературы, результатов научно-исследовательской работы, накоп-

ленных практических материалов в процессе производственной практики, с учетом требо-

ваний методических указаний по выполнению выпускных квалификационных работ для 

образовательных программ высшего образования «Правила написания и оформления вы-

пускных квалификационных работ» и графика подготовки ВКР. 

Работа выполняется на русском языке в соответствии с требованиями методиче-

ских указаний по выполнению выпускных квалификационных работ по образовательным 

программам высшего образования. 

Заведующий кафедрой устанавливает сроки периодического отчета студентов в ви-

де графика подготовки ВКР. В установленные сроки студент отчитывается перед научным 

руководителем, который фиксирует степень готовности работы. 

За достоверность выводов и правильность всех данных в ВКР отвечает студент - 

автор. 

Законченная работа, оформленная в соответствии с методическими указаниями по 

выполнению выпускных квалификационных работ для образовательных программ высше-

го образования «Правила написания и оформления выпускных квалификационных работ» 

и подписанная студентом, представляется на кафедру в срок, указанный в графике подго-

товки ВКР. 

При оформлении ВКР следует руководствоваться методическими указаниями по 

выполнению выпускных квалификационных работ по образовательным программам выс-
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шего образования. Тема ВКР и руководитель утверждаются приказом по представлению 

кафедры. 

 

6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Студент обязан выполнить ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней требова-

ниями на основании методических рекомендаций по подготовке и защите ВКР. 

Не позднее, чем за 1 месяц до начала производственной (преддипломной) практики 

студент обязан согласовать тему выпускной квалификационной работы (ВКР) со своим 

научным руководителем и график ее подготовки и утвердить их в установленном порядке. 

Согласованный с научным руководителем график подготовки выпускной квалификацион-

ной работы утверждается заведующим кафедрой и доводится до сведения студента и де-

каната. 

В течение всего периода подготовки студентом выпускной квалификационной ра-

боты, научный руководитель обязан отслеживать выполнение студентом графика подго-

товки выпускной квалификационной работы и, в случае существенного нарушения его 

сроков, докладывать об этом заведующему кафедрой. 

В течение 10 дней после завершения производственной практики, в соответствии с 

графиком учебного процесса, на заседании кафедры необходимо заслушать сообщения 

всех научных руководителей выпускных квалификационных работ о ходе их подготовки и 

соответствии утвержденным графикам подготовки выпускных квалификационных работ. 

Секретарь ГЭК совместно с деканатом формирует пакет документов, необходимых 

для работы ГЭК (Положение об государственной итоговой аттестации, приказ о составе 

ГЭК, зачетные книжки, рабочие экзаменационные ведомости, сводные экзаменационные 

ведомости, приказ о закреплении тем и руководителей выпускных квалификационных 

работ, протоколы, выпускные квалификационные работы, бланки отчета председателя 

ГЭК). 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании ГЭК, 

утверждаемой в установленном порядке. Начало работы ГЭК возможно при наличии ее 

кворума (не менее 2/3 списочного состава при обязательном присутствии председателя) и 

в присутствии выпускников, допущенных к защите ВКР по графику. В день комиссия за-

слушивает не более 12 защит ВКР. На защиту допускаются все желающие. Перед началом 

работы ГЭК ее председатель приветствует выпускников, знакомит их с членами ГЭК и 

оглашает регламент защиты ВКР (время для презентации, порядок обсуждения, критерии 

оценки и т.д.). 

При проведении защиты ВКР на каждого студента-выпускника секретарем комис-

сии заполняется протокол с указанием темы ВКР, научного руководителя (и консультанта, 

при его наличии) и перечня вопросов, заданных студенту в ходе защиты ВКР. Каждый 

протокол подписывается председателем ГЭК и всеми присутствовавшими на заседании 

комиссии членами ГЭК. 

К защите ВКР допускаются студенты, своевременно выполнившие учебный план, 

успешно сдавшие все итоговые государственные экзамены, прошедшие предзащиту на 

кафедре и получившие на выпускающей кафедре допуск к защите.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК вклю-

чает следующие этапы: 

Председатель объявляет Ф.И.О. выпускника, допущенного к защите ВКР, тему ра-

боты, Ф.И.О., ученую степень, звание и должность научного руководителя. 
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Председатель передает слово секретарю ГЭК, который осведомляет членов комис-

сии о наличии необходимых для защиты документов: отзыва руководителя и рецензии, 

протокола кафедры о допуске ВКР к защите, а также информирует о месте прохождения 

преддипломной практики и, при наличии, о публикациях, справках о внедрении результа-

тов и др. 

Председатель предоставляет слово выпускнику для презентации ВКР. 

После окончания презентации председатель обращается к членам комиссии с пред-

ложением задавать вопросы, представляет члена комиссии, задающего вопросы. Защища-

ющийся выпускник излагает свои ответы на поставленные вопросы. При необходимости 

выпускник может переспросить содержание вопроса. Выпускник может отвечать после 

каждого заданного вопроса, или после поступления всех вопросов, записав их. Отвечать 

на вопросы выпускник может по порядку их поступления или по своему усмотрению, 

сгруппировав сходные вопросы. 

После ответов на вопросы Председатель передает слово секретарю ГЭК, который 

зачитывает замечания и/или недостатки, содержащиеся в отзыве и рецензии, оглашает 

оценку ВКР, выставленную рецензентом. 

Председатель, обращаясь к членам комиссии, предлагает высказать своё мнение по 

поводу данной защиты. При этом председатель комиссии, по своему усмотрению, может 

поручить одному из членов комиссии выполнить функции неофициального оппонента для 

экспертной оценки содержания и формы оформления данной выпускной работы. 

Прослушав мнение члена комиссии, высказавшего экспертную оценку содержания 

и формы оформления данной выпускной работы, Председатель комиссии предоставляет 

заключительное слово студенту для ответа на выступление неофициального оппонента. 

Председатель объявляет об окончании защиты и просит членов комиссии проста-

вить оценки по данной работе. После этого Председателем объявляется следующая защи-

та, порядок которой аналогичен предыдущей защите. 

После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на текущий 

день, объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и выставле-

ния окончательной оценки студентам. После принятия членами ГЭК окончательного ре-

шения об уровне оценок по защите выпускных квалификационных работ, в аудиторию 

приглашаются все студенты-выпускники, защищавшие в этот день свои выпускные ква-

лификационные работы. 

Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты выпуск-

ных квалификационных работ. Выставленные оценки не пересматриваются. 

Итоговая оценка за ВКР вносится в зачетную книжку студента, экзаменационную 

ведомость и протокол заседания ГЭК и закрепляется подписью председателя ГЭК и всех 

присутствовавших на заседании комиссии членов ГЭК. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению под-

готовки и выдаче диплома о высшем образовании государственного образца принимает 

ГЭК по положительным результатам итоговой государственной аттестации, оформленным 

протоколами Государственных экзаменационных комиссий. 

По окончании работы ГЭК секретарь сдает в архив в установленном порядке книги 

протоколов. 

В течение недели по окончании работы комиссий председатели и секретари состав-

ляют отчеты о работе ГЭК по установленной в Университете форме. 

Выпускающими кафедрами совместно с секретарем и председателем ГЭК форми-

руется сводный отчет о работе государственной аттестационной комиссии. 
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Один экземпляр оформленных и подписанных председателем отчетов ГЭК по 

направлению хранится в деканате в течение 5 лет. 

Вторые экземпляры отчетов председателей ГЭКов передаются в учебный отдел 

УМУ, который готовит сводный отчет о работе ГЭКов. 

Сводный отчет о работе ГЭКов заслушивается на Ученом совете Университета. 

По результатам защиты ВКР комиссия принимает решение о присвоении выпуск-

нику степени по направлению подготовки и выдаче документа о высшем профессиональ-

ном образовании. 

 

7. Критерии оценивания защиты выпускной квалификационной работы 

 

Оценка «отлично» - актуальность проблемы обоснована анализом состояния тео-

рии и практики в конкретной области науки. Показана значимость проведенного исследо-

вания в решении научных проблем: найдены и апробированы эффективные варианты ре-

шения задач, значимых как для теории, так и для практики. Грамотно представлено теоре-

тикометодологическое обоснование ВКР, четко сформулирован авторский замысел иссле-

дования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная новиз-

на, теоретическая и практическая значимость выполненного исследования, глубоко и со-

держательно проведен анализ полученных результатов эксперимента. Текст ВКР отлича-

ется высоким уровнем научности, четко прослеживается логика исследования, корректно 

дается критический анализ существующих исследований, автор доказательно обосновы-

вает свою точку зрения. 

Оценка «хорошо» - достаточно полно обоснована актуальность исследования, 

предложены варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область 

применения. Доказано отличие полученных результатов исследования от подобных, уже 

имеющихся в науке. Для обоснования исследовательской позиции взята за основу кон-

кретная теоретическая концепция. Сформулирован терминологический аппарат, опреде-

лены методы и средства научного исследования, Но вместе с тем нет должного научного 

обоснования по поводу замысла и целевых характеристик проведенного исследования, нет 

должной аргументированности представленных материалов. Нечетко сформулированы 

научная новизна и теоретическая значимость. Основной текст ВКР изложен в единой ло-

гике, в основном соответствует требованиям научности и конкретности, но встречаются 

недостаточно обоснованные утверждения и выводы. 

Оценка «удовлетворительно» - актуальность исследования обоснована недоста-

точно. Методологические подходы и целевые характеристики исследования четко не 

определены, однако полученные в ходе исследования результаты не противоречат зако-

номерностям практики. Дано технологическое описание последовательности применяе-

мых исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов исследования не 

обоснован. Полученные результаты не обладают научной новизной и не имеют теоретиче-

ской значимости. В тексте диссертации имеются нарушения единой логики изложения, 

допущены неточности в трактовке основных понятий исследования, подмена одних поня-

тий другими. 

Оценка «неудовлетворительно» - актуальность выбранной темы обоснована по-

верхностно. Имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, 

выносимыми на защиту. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты 

слабо. Понятийно- категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной 

теме. Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая значимость получен-
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ных результатов. В формулировке выводов по результатам проведенного исследования 

нет аргументированности и самостоятельности суждений. Текст работы не отличается 

логичностью изложения, носит эклектичный характер и не позволяет проследить позицию 

автора по изучаемой проблеме. В работе имеется плагиат. 

 

8. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для сту-

дентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для слабовидящих: 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

– для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

– задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения кон-

трольных заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20). 

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-

туры коллективного пользования, при необходимости студентов предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контроль-

ные задания по желанию студентов могут проводиться в письменной форме. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература:  

1. Разуваев А. В. Ресурсосбережение в машиностроении [Текст] : учебное пособие 

для вузов / А. В. Разуваев .— Старый Оскол : ТНТ, 2011 .— 184 с. ( 20 экз.) 

2. Нетрадиционные источники энергии: биоэнергетика: Учебное пособие/Кузьмин 

С.Н., Ляшков В.И., Кузьмина Ю.С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 129 с. 

3. Надежность теплоэнергетического оборудования ТЭС: Учебное пособие / Беляев 

С.А., Воробьев А.В., Литвак В.В. - Томск: Изд-во Томского политех. университета, 

2015. - 248 с. 

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

энергетике и теплотехнологиях. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Элек-

трон. дан. — СПб: Лань, 2013. — 384 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/5107 

5. Моисеев, Б.В. Промышленная теплоэнергетика. [Электронный ресурс] : Учебники / 

Б.В. Моисеев, Ю.Д. Земенков, С.Ю. Торопов. — Электрон. дан. — Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2014. — 236 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/55434 

Дополнительная литература: 

6. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника [Текст] : справочник / [А. М. Ба-

кластов и др.] ; под ред. В. А. Григорьева, В. М. Зорина .— Москва : Энергоатом-

издат, 1983 .— 552 с. 

7. Теплоэнергетика и теплотехника: Справочная серия: В 4 кн. Кн. 1. Теплоэнергетика 

и теплотехника. Общие вопросы: справочник. [Электронный ресурс] : Справочники 

— Электрон. дан. — М. : Издательский дом МЭИ, 2007. — 528 с. 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы: 

1.  Первый студенческий портал для самостоятельного написания дипломной, курсо-

вой работы, контрольной, отчета по практике, реферата и любого другого вида сту-

денческой работы http://www.пишем-диплом-сами.рф 

 

 

http://e.lanbook.com/book/5107
http://www.пишем-диплом-сами.рф/

