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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
- вид практики – учебная,
- тип практики – практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности,
- способ проведения практики – стационарная,
- форма проведения – в структурных подразделениях университета, в
профильной организации.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целями практики являются:
- закрепление знаний, полученных студентом в процессе обучения;
- овладение навыками профессиональной деятельности при строительстве, эксплуатации и ремонте инженерных систем.
Задачами практики являются:
- закрепить знания нормативной базы в области инженерных изысканий,
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест;
- ознакомить на практике с технологией, методами доводки и освоения
технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования;
- ознакомить на практике с методами реализации инновационных идей,
организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения;
- закрепить методологию составления отчетов по выполненным работам,
участвовать во внедрении результатов исследований и практических разработок.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»
профиль подготовки «Теплогазоснабжение и вентиляция», в соответствии с
учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана: «Математика», «Физика»,
«Технологические процессы в строительстве», «Основы обеспечения микроклимата зданий», «Строительная теплофизика», а так же на практических
знаниях, полученных в ходе прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков (Геодезическая).
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Прохождение практики способно оказать влияние на написание студентом выпускной квалификационной работы бакалавра и осуществление
научно-исследовательской деятельности в области ТГВ.
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении
практики
Код
компетенции

ПК-1

ПК-8

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
знание норматив- знает
основную норманой базы в областивную базу при
ти
инженерных
выборе и проекизысканий, принтировании систем
ципов проектироТГВ
вания зданий, со- умеет
правильно выбиоружений, инжерать
принципинерных систем и
альные схемные
оборудования,
решения систем
планировки и заТГВ и размещестройки населенния
основного
ных мест
оборудования
владеет
основными принципами
выбора
энергоэффективных решений систем ТГВ и подбора основного технологического
оборудования
владение техноло- знает
методы обслужигией,
методами
вания зданий и
доводки и освоесооружений, инния технологичеженерных систем,
ских
процессов
машин и оборудостроительного
вания
производства,
умеет
выполнять техниэксплуатации, обческую работу по
служивания здаобслуживанию и
ний, сооружений,
эксплуатации ининженерных сисженерных систем
тем, производства
зданий
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Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию
компетенции
5, 6

5, 6

5, 6

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию
компетенции
технологией и ме1, 2, 3, 4
тодами доводки и
освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации,
обслуживания
инженерных систем зданий
методы организа5, 6, 7, 8, 9
ции производства
и эффективного
руководства работой людей на
предприятии
выполнять техни5, 6, 7, 8, 9
ческую работу по
подготовке документации для создания
системы
менеджмента качества производственного подразделения
основами метода5, 6, 7, 8, 9
ми осуществления
инновационных
идей
состав отчетной
6, 7, 8, 9
документации по
результатам выполненных работ
подготовить от6, 7, 8, 9
четную документацию по результатам исследований и внедрения
практических разработок
методами анализа
6, 7, 8, 9
и оценки результатов исследований и практических разработок

строительных ма- владеет
териалов, изделий
и
конструкций,
машин и оборудования

ПК-11

владение метода- знает
ми осуществления
инновационных
идей, организации
производства
и
эффективного руководства работой умеет
людей, подготовки документации
для создания системы менеджмента качества производственного подразделения
владеет

ПК-15

способность со- знает
ставлять отчеты
по выполненным
работам, участвовать во внедрении умеет
результатов
исследований
и
практических разработок

владеет
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РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)
1

2

3

4

5

6

7
8
9
ИТОГО

Наименование раздела (этапа)
практики

Трудоемкость в часах по видам
учебной работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов

Форма
контроля

Организационный этап: Организационное собрание. Получение на кафедре направления на практику и ознакомление с ее программой
Подготовительный
этап:
Изучение специфики производственной
деятельности
предприятия
Производственный инструктаж, в том числе инструктаж
по охране труда и технике
безопасности при производстве работ
Производственный
этап:
Изучение исполнительской
документации предприятия
Анализ технических решений
по реализации инновационных идей, организации производства и эффективного
руководства.
Изучение документации по
результатам исследований и
внедрения практических разработок в производственных
подразделениях
Выполнение
должностных
заданий
Обработка и анализ полученных результатов
Подготовка и оформление
отчета
-

2

Оценка

12

Оценка

4

Оценка

12

Оценка

12

Оценка

24

Оценка

18

Оценка

12

Оценка

12

Оценка

108

-
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
на учебную практику
(практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности)
(вид, тип практики)

Студент ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ВолгГТУ
________________________________факультета, группа _________________
на________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения университета или профильной организации)

Срок прохождения практики
с___________________20____ г.

М.П.

по___________________20____ г.

декан факультета ВолгГТУ
______________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«_____»_________________20____г.
Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 и ________________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
_____________________от «_____»______________20____ г.
1

Указывается при наличии оформленного договора
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ТГСиВ
________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на учебную практику
(практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности)
(вид, тип практики)

Студенту_________________________________

Группа______________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)

__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения учебной практики
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности)
(вид, тип практики)

__________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
(должность)

______________
(подпись)

или от профильной
организации
______________
(должность)

______________
(подпись)

Студент гр. _____________

______________
(подпись)

Волгоград 20__ г.
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_____________
(Ф.И.О.)

_____________
(Ф.И.О.)

_____________
(Ф.И.О.)

Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя
с его подписью
2
3
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Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
по учебной практике
(практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности)
(вид, тип практики)

на ___________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

Руководитель практики от
профильной организации __________________________________(__________________)
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель практики от
университета
___________________________________(_________________)
(должность)

(подпись)

Студент гр. _____________

______________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________
(Ф.И.О.)

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики на кафедрах и (или) в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
по учебной практике
(практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности)
(вид, тип практики)

на ___________________________________________________________________________
(наименование кафедры и (или) научной лаборатории университета)

Руководитель практики от
университета
___________________________________(_________________)
(должность)

(подпись)

Студент гр. _____________

______________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________
(Ф.И.О.)

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации
__________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

прибыл на практику в профильную организацию ________________________
(дата)

и завершил практику ________________________________________________
(дата)

За время практики студент ___________________________________________
(Ф.И.О.)

выполнил _________________________________________________________
__________________________________________________________________
показал ___________________________________________________________
__________________________________________________________________

рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике

Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень
для проведения практики

учебной

литературы,

необходимой

№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ), ИБЦ (ИАиС), кафедра,
ЭИОС)

1
1.

2
Сазонов Э. В. Вентиляция: теоретические основы расчета [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Э. В. Сазонов. – 2-е
изд., испр. И доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 206 с. (ЭБС
«Юрайт»).
Посохин, Владимир Николаевич. Вентиляция [Текст] : учеб. для
подгот. бакалавров по направлению 270800 (08.03.01) - "Стр-во"
(профиль "Теплогазоснабжение и вентиляция") / В. Н. Посохин,
Р. Г. Сафиуллин, В. А. Бройда ; под. общ. ред. В. Н. Посохина. Москва : АСВ, 2015. - 624 с.
Шумилов, Рудольф Николаевич. Проектирование систем вентиляции и отопления [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Р. Н. Шумилов, Ю. И. Толстова, А. Н. Бояршинова. - 2-е
изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 336 с. (ЭБС
"Лань").
Жила, Виктор Андреевич. Газоснабжение [Текст] : учеб. для вузов обучающих по программе бакалавриата по направлению
270800 "Стр-во" (профиль "Теплогазоснабжение и вентиляция") /
В. А. Жила. - Москва : АСВ, 2014. - 366, [1] с.
Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование : учеб. пособие для вузов по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция" направления подгот. дипломир. специалистов "Стр-во" / под общ. ред. Б. М. Хрусталева. - 3-е изд.,
испр. и доп. - М. : АСВ, 2012. - 783 с.
Теплогазоснабжение и вентиляция : учеб. для вузов по направлению "Стр-во" / под ред. О. Н. Брюханова. - М. : Академия, 2011. 399, [1] с.

3
ЭБС «Юрайт»

2.

3.

4.

5.

6.

15

ИБЦ ИАиС

ЭБС «Лань»

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

Таблица Д8.2 – Перечень
для проведения практики
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Интернет-ресурсов,

необходимых

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Файловое хранилище издательства ИАиС
Библиотека ВолгГТУ
ЭБС «Лань»
ЭБС «Юрайт»
Общество инженеров «АВОК»

3
http://www.vgasu.ru/publishing/on-line
http://library.vstu.ru/, http://lib.vgasu.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://abok.ru

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем (при необходимости)
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Наименование ресурса

Характеристика
ресурса

Вид занятий, для
которых используется ресурс
2
3
4
Справочная правовая сис- Информационная справочная Самостоятельная
тема Консультант Плюс
система
работа студента
Электронные учебники
Информационные технологии, Самостоятельная
программное обеспечение
работа студента
Онлайнсвязь
Информационные технологии
Обратная связь с
преподавателем
Оффлайнсвязь
Информационные технологии, Обратная связь с
программное обеспечение
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
Наименование лаборатории, кабинета, аудитории и т.д.
1
А169 Лаборатория
«Теплоснабжение»

Перечень основного оборудования

Кафедра

Факультет

2
Учебная мебель, Оборудование: Счетчики холодной и горячей воды фирмы
«Schumberger», Циркуляционные насосы фирмы «Grundfos», Водогрейный
котел 6 кВт, Элеваторный узел

3
ТГСиВ

4
ТИСиТБ

16

Наименование лаборатории, кабинета, аудитории и т.д.
1
А170 Лаборатория
«Газоснабжение»

Перечень основного оборудования

Кафедра

Факультет

2
Учебная мебель, Оборудование: Счетчик Q-6 СГМН-1, Плита газовая четырехкомфорочная, Барометр, Пипетка
газовая 500 мл., Пипетка газовая 250
мл., Электроаспиратор ЭЛЗО, Персональный
компьютер
Elpina
М747/Celeron 366PGA/32Mb, Дисплейная проекционная система, Системный блок C1100 (с возможностью
подключения к сети «Интернет»),
Принтер лазерный HP LJ
Учебная мебель, Оборудование: Рабочее место, Микроманометр ЛТА-4,
Термометр Testo 925

3
ТГСиВ

4
ТИСиТБ

ТГСиВ

ТИСиТБ

ТГСиВ

ТИСиТБ

В805 Лаборатория
«Микроклимат помещений и отопление»
В808 Лаборатория Учебная мебель, Оборудование: Чил«Вентиляция и
лер RHOSS, Микроманометр ЛТА-4
кондиционирование
воздуха»

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень
по практике обучающихся

учебно-методического

обеспечения

№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра, ЭИОС)

1
1.

2
Кондиционирование воздуха и холодоснабжение [Электронный ресурс] : метод. указания к курсовой работе / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.строит. ун-т ; сост. А. Н. Гвоздков. - Электрон. текстовые и
граф. данные (256 Kb) - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2015.
Современные системы отопления и вентиляции [Электронный
ресурс] : метод. указ. к практ. занятиям / М-во образования и
науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ;
сост. Т. Б. Гадаборшева. - Электрон. текстовые и граф. данные
(285 Kb) - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2014.
Отопление гражданского здания. Примеры расчета [Электронный ресурс] : метод. указания к курсовому и дипломному проектированию [для профиля Теплогазоснабжение и вентиляция
всех форм обучения] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; [сост. О. Е. Коврина]. - Электрон. текстовые и граф. данные (383 Kb) - Волго-

3
http://www.vgas
u.ru/publishing/o
n-line. - Загл. с
тит. экрана

2.

3.
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http://www.vgas
u.ru/publishing/o
n-line. - Загл. с
тит. экрана
http://www.vgas
u.ru/publishing/o
n-line. - Загл. с
тит. экрана

4.

5.

6.

7.

8.

9.

град : Изд-во ВолгГАСУ, 2014.
Основы обеспечения микроклимата зданий [Текст] : метод.
указания к курсов. и диплом. проектированию [для направления "Стр-во" профиля "Теплогазоснабжение и вентиляция"
всех форм обучения] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. О. Е. Коврина. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2013. - 45 с.
Отопление гражданского здания : метод. указания к курсовому
и дипломному проектированию [для профиля Теплогазоснабжение и вентиляция] всех форм обучения / М-во образования и
науки Рос. Федерации , Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т,
Каф. теплогазоснабжения и вентиляции ; [сост. О. Е. Коврина].
- Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2012. - 30 с.
Мариненко Е.Е. Газоснабжение, учеб. пособие для специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция"/ Е.Е. Мариненко,
Т.В. Ефремова. Волгоград: ВолгГАСУ, 2008
Проектирование систем газораспределения населенных пунктов : метод. указания к курсовому и дипломному проектированию [для всех форм обучения специальности 2907 "Теплогазоснабжение и вентиляция" ] / Федер. агентство по образованию,
Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; Каф. теплогазоснабжения ; [сост. Е. Е. Мариненко [и др.]. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2007. - 39 с.
Газоснабжение городского квартала : метод. указания к курсовому и дипломному проектированию : [для заочной формы
обучения специальности 290700 "Теплогазоснабжение и вентиляция" ] / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т" , Каф. теплогазоснабжения ; [сост. Е. Е. Мариненко, Т. В. Ефремова, П. П. Кондауров]. - Волгоград : Издво ВолгГАСУ, 2007. - 37, [1] с.
Расчет тепловых потоков и гидравлических режимов водяных
тепловых сетей : метод. указания к курсовому и дипломному
проектированию по курсу "Теплоснабжение" / Волгогр. гос.
архитектур.-строит. ун-т [и др.] ; [сост. Л. В. Кудрявцев [и др.].
- Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2007. - 45 с.
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
- вид практики – производственная,
- тип практики – практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности,
- способ проведения практики – стационарная,
- форма проведения – в профильной организации.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целями практики являются:
- закрепление знаний, полученных студентом в процессе обучения;
- овладение навыками профессиональной деятельности при строительстве, эксплуатации и ремонте инженерных систем.
Задачами практики являются:
- ознакомить на практике с подготовкой документации по менеджменту
качества и типовым методам контроля качества технологических процессов
на производственных участках, организацию рабочих мест, способность
осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности;
- закрепить знания организационно-правовых основ управленческой и
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов
оплаты труда;
- ознакомить на практике с методами реализации инновационных идей,
организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения;
- приобретение навыков осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищнокоммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности
и безопасности их функционирования.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» предназначена для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль подготовки
«Теплогазоснабжение и вентиляция» в соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана: «Математика», «Физика»,
«Технологические процессы в строительстве», «Основы обеспечения микро4

климата зданий», «Строительная теплофизика», а также на практических
знаниях, полученных в ходе прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков (Геодезическая).
Прохождение практики способно оказать влияние на написание студентом выпускной квалификационной работы бакалавра и осуществление
научно-исследовательской деятельности в области ТГВ.
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
при прохождении практики

Код
компетенции

ПК-9

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы программы практики,
способствующие формированию
компетенции

Профессиональные компетенции
способность
вести
подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов
на производственных
участках, организацию рабочих мест,
способность осуще- знает схемы и устройство 1,2,3,4,5,6,7,8,
9
систем ТГВ; нормативствлять техническое
ные требования при
оснащение, размещепроектировании систем
ние и обслуживание
ТГВ;
технологического
основы техники безооборудования,
осупасности на производществлять контроль
стве методы обслужисоблюдения технолования зданий и сооругической дисциплижений,
инженерных
ны, требований охрасистем, машин и оборуны труда и экологидования, методы оргаческой безопасности

5

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы программы практики,
способствующие формированию
компетенции

низации производства и
эффективного руководства работой людей на
предприятии;
состав
отчетной документации
по результатам выполненных работ.

ПК-10

знание организационно-правовых основ
управленческой
и
предпринимательской
деятельности в сфере
строительства и жилищнокоммунального
хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда

ПК 11

владение методами
осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного
руководства работой
людей,
подготовки
документации
для
создания
системы владеет
менеджмента качества производственного
подразделения

умеет

6

работать с нормативнотехнической документацией; применять тео1,2,3,4,5,6,7,8,
ретические знания при
9
решении
прикладных
задачах профессиональной деятельности; выполнять
техническую
работу по обслуживанию и эксплуатации
инженерных
систем
зданий, выполнять техническую работу по
подготовке документации для создания системы менеджмента качества производственного
подразделения;
подготовить отчетную
документацию по результатам
внедрения
практических разрабо- 1,2,3,4,5,6,7,8,
ток.
9
технологией и методами доводки и освоения
технологических про-

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-20

способность осуществлять организацию
и планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищнокоммунального
хозяйства с целью обеспечения надежности,
экономичности
и
безопасности
их
функционирования

Результаты обучения

Темы, разделы программы практики,
способствующие формированию
компетенции

цессов строительного
производства, эксплуатации,
обслуживания
инженерных
систем
зданий.
1,2,3,4,5,6,7,8,
9

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

1

2

3

4
5
6
7

Наименование раздела (этапа)
практики*

Трудоемкость в часах по видам учебной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов

Форма
контроля

2

Оценка

6

Оценка

4

Оценка

12

Оценка

12

Оценка

20

Оценка

18

Оценка

Организационный этап: Организационное
собрание.
Получение на кафедре направления на практику и ознакомление с ее программой
Изучение специфики производственной деятельности
Производственный инструктаж, в том числе инструктаж
по охране труда и технике
безопасности при производстве работ
Изучение исполнительской
документации предприятия
Изучение должностных инструкций
Изучение и анализ исполнительской
документации
предприятия
Изучение документации для
7

Номер
раздела
(этапа)

8
9
ИТОГО

Наименование раздела (этапа)
практики*

Трудоемкость в часах по видам учебной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов

Форма
контроля

22

Оценка

12

Оценка

108

-

выполнения монтажных и
пусконаладочных работ
Выполнение должностных
заданий
Подготовка и оформление
отчета
-
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
на производственную практику (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности)
(вид, тип практики)

Студент ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ВолгГТУ
________________________________факультета, группа _________________
на________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения университета или профильной организации)

Срок прохождения практики
с___________________20____ г.

М.П.

по___________________20____ г.

декан факультета ВолгГТУ
______________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«_____»_________________20____г.
Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 и ________________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
_____________________от «_____»______________20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ТГСиВ
________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на производственную практику (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности)
(вид, тип практики)

Студенту_________________________________

Группа______________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)

__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения производственной практики (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
(вид, тип практики)

__________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
(должность)

______________
(подпись)

или от профильной
организации
______________
(должность)

______________
(подпись)

Студент гр. _____________

______________
(подпись)

Волгоград 20__ г.
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_____________
(Ф.И.О.)

_____________
(Ф.И.О.)

_____________
(Ф.И.О.)

Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом Отметки руководителя с его подписью
2
3

12

Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

по производственной практике (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности)
(вид, тип практики)

на ___________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

Руководитель практики от
профильной организации __________________________________(__________________)
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель практики от
университета
___________________________________(_________________)
(должность)

(подпись)

Студент гр. _____________

______________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________
(Ф.И.О.)

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации
__________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

прибыл на практику в профильную организацию ________________________
(дата)

и завершил практику ________________________________________________
(дата)

За время практики студент ___________________________________________
(Ф.И.О.)

выполнил _________________________________________________________
__________________________________________________________________
показал ___________________________________________________________
__________________________________________________________________

рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике

Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы,
необходимой для проведения практики
Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ
(ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра,
ЭИОС)

2
Сазонов Э. В. . Вентиляция: теоретические основы расчета [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Э. В. Сазонов. – 2-е
изд., испр. И доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 206 с. (ЭБС «Юрайт»)
Феофанов Ю. А. . Инженерные сети: современные трубы и изделия
для ремонта и строительства [Электронный ресурс] : учеб. пособие
для бакалавриата / Ю. А. Феофанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 157 с. (ЭБС "Юрайт")
Посохин, Владимир Николаевич. Вентиляция [Текст] : учеб. для
подгот. бакалавров по направлению 270800 (08.03.01) - "Стр-во"
(профиль "Теплогазоснабжение и вентиляция") / В. Н. Посохин, Р.
Г. Сафиуллин, В. А. Бройда ; под. общ. ред. В. Н. Посохина. - Москва : АСВ, 2015. - 624 с.
Шумилов, Рудольф Николаевич. Проектирование систем вентиляции и отопления [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов /
Р. Н. Шумилов, Ю. И. Толстова, А. Н. Бояршинова. - 2-е изд., испр.
и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 336 с. (ЭБС "Лань")
Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование : учеб. пособие для вузов по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция" направления подгот. дипломир. специалистов
"Стр-во" / под общ. ред. Б. М. Хрусталева. - 3-е изд., испр. и доп. М. : АСВ, 2012. - 783 с.
Теплогазоснабжение и вентиляция : учеб. для вузов по направлению "Стр-во" / под ред. О. Н. Брюханова. - М. : Академия, 2011. 399, [1] с.
Расчет конструктивных элементов тепловых сетей : метод. указания
к курсовому и дипломному проектированию / М-во образования и
науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф.
теплогазоснабжения ; [сост. А. В. Черкасов]. - Волгоград: Изд-во

3

№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

15

ЭБС
«Юрайт»
ЭБС
«Юрайт»

ИБЦ ИАиС

ЭБС «Лань»

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ
(ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра,
ЭИОС)

2
ВолгГАСУ, 2010. - 41, [2] c.
Николаевская, Ирина Александровна. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок / И. А. Николаевская,
Л. А. Горлопанова, Н. Ю. Морозова ; под ред. И. А. Николаевской. 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - На корешке авт. не указаны
214, [1] с.
Тихомиров, Константин Васильевич. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция : учеб. для вузов по специальности "Пром. и
гражд. стр-во" / К. В. Тихомиров, Э. С. Сергеенко. - Изд. 5-е., репр.
- М.: Бастет, 2007. - 479, [1] с.

3

№
п/п
1

8.

9.

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов,
необходимых для проведения практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1. Файловое хранилище издательства ИАиС
2.
3.
4.
5.
6.

Адрес (ссылка на ресурс)

3
http://www.vgasu.ru/publishing/online
Библиотека ВолгГТУ
http://library.vstu.ru/
http://lib.vgasu.ru/
ЭБС «Лань»
https://e.lanbook.com
ЭБС «Юрайт»
https://www.biblio-online.ru/
Информационная система по теплоснабже- http://www.rosteplo.ru
нию
Некоммерческое Партнерство Инженеры по https://www.abok.ru
отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике «АВОК»

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий,
программного обеспечения, информационных
справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п
1

1.

Наименование ресурса

Характеристика
ресурса

2

Справочная
правовая
ма КонсультантПлюс

3

Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

систе- Информационная Самостоятельная
справочная сис- работа студента
16

№
п/п

Наименование ресурса

1

2

2.

Электронные учебники

3.

Онлайн связь

4.

Оффлайн связь

Характеристика
ресурса
3

тема
Информационные
технологии, программное обеспечение
Информационные
технологии
Информационные
технологии, программное обеспечение

Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента

Обратная связь
преподавателем
Обратная связь
преподавателем

с
с

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
Наименование
Перечень основного оборудования
Кафедра Факультет
лаборатории, кабинета, аудитории и т.д.
1
2
3
4
А-170
Учебная мебель, Оборудование: Счетчик
ТГСиВ
ТИСиТБ
Лаборатория
Q-6 СГМН-1, Плита газовая четырехком«Газоснабжение» форочная, Барометр, Пипетка газовая 500
мл., Пипетка газовая 250 мл., Электроаспиратор ЭЛЗО, Персональный компьютер
Elpina М747/Celeron 366PGA/32Mb, Дисплейная проекционная система, Системный блок C1100 (с возможностью подключения к сети «Интернет»), Принтер
лазерный HP LJ
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РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического
обеспечения по практике обучающихся
№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

Наименование издания

Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ), ИБЦ (ИАиС), кафедра,
ЭИОС)

2
3
Основные требования к оформлению курсовых и дипломных
проектов [Текст] : метод. указания к курс. и дипл. проектированию для студ. 3-5-го курс. направления 08.03.01 профиля ТГВ
ИБЦ ИАиС
всех форм обучения / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Волгогр. гос. техн. ун-т ; сост. Т. В. Ефремова, О. Е. Коврина, П.
П. Кондауров. - Волгоград : Изд-во ВолгГТУ, 2017. - 56 с.
Кондиционирование воздуха и холодоснабжение [Электронный
ресурс] : метод. указания к курсовой работе / М-во образования и
http://www.vgas
науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ;
u.ru/publishing/
сост. А. Н. Гвоздков. - Электрон. текстовые и граф. данные (256
on-line. - Загл. с
Kb) - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2015. - Систем. требования:
тит. экрана
Adobe
Reader
6.0.
Режим
доступа:
http://www.vgasu.ru/publishing/on-line. - Загл. с тит. экрана
Отопление гражданского здания : метод. указания к курсовому и
дипломному проектированию [для профиля Теплогазоснабжение
и вентиляция] всех форм обучения / М-во образования и науки
ИБЦ ИАиС
Рос. Федерации , Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. теплогазоснабжения и вентиляции ; [сост. О. Е. Коврина]. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2012. - 30 с.
Проектирование систем газораспределения населенных пунктов :
метод. указания к курсовому и дипломному проектированию
[для всех форм обучения специальности 2907 "Теплогазоснабжение и вентиляция" ] / Федер. агентство по образованию, Волгогр.
ИБЦ ИАиС
гос. архитектур.-строит. ун-т ; Каф. теплогазоснабжения ; [сост.
Е. Е. Мариненко [и др.]. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2007. 39 с.
Газоснабжение городского квартала : метод. указания к курсовому и дипломному проектированию : [для заочной формы обучения специальности 290700 "Теплогазоснабжение и вентиляция" ]
/ Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
ИБЦ ИАиС
высш. проф. образования "Волгогр. гос. архитектур.-строит. унт" , Каф. теплогазоснабжения ; [сост. Е. Е. Мариненко, Т. В. Ефремова, П. П. Кондауров]. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2007.
- 37, [1] с.
Расчет тепловых потоков и гидравлических режимов водяных
тепловых сетей : метод. указания к курсовому и дипломному
проектированию по курсу "Теплоснабжение" / Волгогр. гос. арИБЦ ИАиС
хитектур.-строит. ун-т [и др.] ; [сост. Л. В. Кудрявцев [и др.]. Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2007. - 45 с.
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6. Формы отчетности по практике……………………………………
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике……………………………………...
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики………………………………….
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)………...
10. Материально-техническая база, необходимой для проведения
практики………………………………………………………………….
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
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Стр.
4
4
4

5
7
9
15
15

16
17
17
19

-

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
вид практики – производственная,
тип практики – практика технологическая,
способ проведения практики – стационарная,
форма проведения – в профильной организации.

РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целями практики являются:
- закрепление знаний, полученных студентом в процессе обучения;
- овладение навыками профессиональной деятельности при строительстве, эксплуатации и ремонте инженерных систем.
Задачами практики являются:
- закрепить знания нормативной базы в области инженерных изысканий,
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест;
- приобретение навыков проводить предварительное техникоэкономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и
рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам;
- приобретение навыков осуществлять и организовывать техническую
эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы;
- закрепить знания на практике правил и технологии монтажа, наладки,
испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и
оборудования строительных объектов, образцов продукции, выпускаемой
предприятием.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Практика технологическая» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль подготовки «Теплогазоснабжение и вентиляция», в соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана: «Отопление», «Вентиляция»,
«Кондиционирование воздуха и холодоснабжение зданий», «Централизованное и автономное теплоснабжение», «Газоснабжение».
Прохождение практики способно оказать влияние на написание студентом выпускной квалификационной работы бакалавра и осуществление
научно-исследовательской деятельности в области ТГВ.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении
практики
Код
компетенции

ПК-1

ПК-3

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
знание норматив- знает
методы обслужиной базы в обласвания зданий и
ти
инженерных
сооружений, инизысканий, принженерных систем,
ципов проектиромашин и оборудования зданий, сования
оружений, инже- умеет
выполнять технинерных систем и
ческую работу по
оборудования,
обслуживанию и
планировки и заэксплуатации инстройки населенженерных систем
ных мест
зданий
владеет
технологией и методами доводки и
освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации,
обслуживания
инженерных систем зданий
способность про- знает
необходимый певодить предвариречень нормативтельное техниконой
документаэкономическое
ции, стандарты и
обоснование протехнические услоектных решений,
вия
разрабатывать
умеет
выполнять технипроектную и рако-экономическое
бочую
техничеобоснование проскую документаектных решений,
цию, оформлять
производить прозаконченные проектноектноконструкторские
5

Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию
компетенции
1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

5, 6, 7, 8, 9

5, 6, 7, 8, 9

Код
компетенции

ПК-6

Наименование
компетенции

Результаты обучения

конструкторские
работы, контроли- владеет
ровать соответствие разрабатываемых проектов и
технической документации заданию, стандартам,
техническим условиям и другим
нормативным документам
способность
знает
осуществлять
и
организовывать
техническую
эксплуатацию
зданий,
сооружений
объектов
жилищнокоммунального
хозяйства,
обеспечивать
надежность,
безопасность
и
эффективность их
работы

работы
основными методами осуществления инновационных идей

основные научнотехнические проблемы и перспективы развития в
строительной области, методику
системного анализа при решении
научнотехнических
и
конструкторскотехнологических
задач в области
теплофизических
свойств конструкций зданий и сооружений
решать технические задачи, связанные с планированием теоретических и экспериментальных
исследований.
методами проектирования и расчета
основных
физических
характеристик
ограждающих конструкций зданий и
сооружений
методы организации производства
и эффективного

умеет

владеет

ПК-16

знание правил и знает
технологии
монтажа,
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Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию
компетенции
5, 6, 7, 8, 9

5, 6, 7

5, 6, 7

5, 6, 7

6, 7, 8, 9

Код
компетенции

Наименование
компетенции

наладки,
испытания
сдачи
эксплуатацию
конструкций,
инженерных
систем
оборудования
строительных
объектов,
образцов
продукции,
выпускаемой
предприятием

Результаты обучения

руководства работой людей на
предприятии
подготовить отчетную документацию по результатам исследований и внедрения
практических разработок
технологиями
монтажа, наладки,
испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций,
инженерных систем,
методами
анализа и оценки
результатов
исследований
и
практических разработок

и
в
умеет
и

владеет

Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию
компетенции

6, 7, 8, 9

6, 7, 8, 9

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)
1

2

3

Наименование раздела (этапа)
практики

Трудоемкость в часах по видам
учебной работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов

Форма
контроля

Организационный этап: Организационное
собрание.
Получение на кафедре направления на практику и ознакомление с ее программой
Подготовительный
этап:
Изучение специфики производственной деятельности
предприятия
Производственный инструктаж, в том числе инструктаж
по охране труда и технике

2

Оценка

12

Оценка

4

Оценка

7

Номер
раздела
(этапа)

4

5

6

7
8
9
ИТОГО

Наименование раздела (этапа)
практики

Трудоемкость в часах по видам
учебной работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов

Форма
контроля

12

Оценка

12

Оценка

24

Оценка

18

Оценка

12

Оценка

12

Оценка

108

-

безопасности при производстве работ
Производственный
этап:
Изучение исполнительской
документации предприятия
Анализ технических решений по реализации инновационных идей, организации
производства и эффективного руководства
Изучение документации по
результатам исследований и
внедрения
практических
разработок в производственных подразделениях
Выполнение должностных
заданий
Обработка и анализ полученных результатов
Подготовка и оформление
отчета
-
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
на производственную практику (практика технологическая)
(вид, тип практики)

Студент ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ВолгГТУ
________________________________факультета, группа _________________
на________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения университета или профильной организации)

Срок прохождения практики
с___________________20____ г.

М.П.

по___________________20____ г.

декан факультета ВолгГТУ
______________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«_____»_________________20____г.
Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 и ________________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
_____________________от «_____»______________20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ТГСиВ
________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на производственную практику (практика технологическая)
(вид, тип практики)

Студенту_________________________________

Группа______________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)

__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения производственной практики (практика технологическая)
(вид, тип практики)

__________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
(должность)

______________
(подпись)

или от профильной
организации
______________
(должность)

______________
(подпись)

Студент гр. _____________

______________
(подпись)

Волгоград 20__ г.
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_____________
(Ф.И.О.)

_____________
(Ф.И.О.)

_____________
(Ф.И.О.)

Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя
с его подписью
2
3

12

Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
по производственной практике (практика технологическая)
(вид, тип практики)

на ___________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

Руководитель практики от
профильной организации __________________________________(__________________)
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель практики от
университета
___________________________________(_________________)
(должность)

(подпись)

Студент гр. _____________

______________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________
(Ф.И.О.)

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации
__________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

прибыл на практику в профильную организацию ________________________
(дата)

и завершил практику ________________________________________________
(дата)

За время практики студент ___________________________________________
(Ф.И.О.)

выполнил _________________________________________________________
__________________________________________________________________
показал ___________________________________________________________
__________________________________________________________________

рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике

Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень
для проведения практики

учебной

литературы,

необходимой

№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ
(ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра,
ЭИОС)

1
1.

2
Колибаба О. Б.. Основы проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для вузов / О. Б. Колибаба, В. Ф. Никишов, М. Ю. Ометова
. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 204 с. (ЭБС
"Лань")
Сазонов Э. В. . Вентиляция: теоретические основы расчета [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Э. В. Сазонов. – 2-е
изд., испр. И доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 206 с. (ЭБС «Юрайт»)
Посохин, Владимир Николаевич. Вентиляция [Текст] : учеб. для
подгот. бакалавров по направлению 270800 (08.03.01) - "Стр-во"
(профиль "Теплогазоснабжение и вентиляция") / В. Н. Посохин, Р.
Г. Сафиуллин, В. А. Бройда ; под. общ. ред. В. Н. Посохина. - Москва : АСВ, 2015. - 624 с.
Шумилов, Рудольф Николаевич. Проектирование систем вентиляции и отопления [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Р.
Н. Шумилов, . И. Толстова, А. Н. Бояршинова. - 2-е изд., испр. и
доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 336 с. (ЭБС "Лань")
Ионин, Александр Александрович. Газоснабжение [Электронный
ресурс] : учеб. для вузов / А. А. Ионин. - 5-е, стер. - СанктПетербург : Лань, 2012. - 448 с. (ЭБС "Лань")
Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование : учеб. пособие для вузов по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция" направления подгот. дипломир. специалистов
"Стр-во" / под общ. ред. Б. М. Хрусталева. - 3-е изд., испр. и доп. М. : АСВ, 2012. - Загл. обл. и корешка: Теплоснабжение и вентиляция 783 с.

3
ЭБС «Лань»

2.

3.

4.

5.

6.
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ЭБС
«Юрайт»
ИБЦ ИАиС

ЭБС «Лань»

ЭБС «Лань»

ИБЦ ИАиС

Таблица Д8.2 – Перечень
для проведения практики
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Интернет-ресурсов,

необходимых

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Файловое хранилище издательства ИАиС
Библиотека ВолгГТУ
ЭБС «Лань»
ЭБС «Юрайт»
Общество инженеров «АВОК»

3
http://www.vgasu.ru/publishing/on-line
http://library.vstu.ru/, http://lib.vgasu.ru/
https://e.lanbook.com
https://biblio-online.ru/
http://abok.ru

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п
1
1.
2.

3.
4.

Наименование ресурса

Характеристика ресурса

Вид занятий,
для которых используется ресурс
2
3
4
Справочная правовая сис- Информационная справочная Самостоятельная
тема КонсультантПлюс
система
работа студента
Электронные учебники
Информационные техноло- Самостоятельная
гии, программное обеспече- работа студента
ние
Онлайнсвязь
Информационные техноло- Обратная связь с
гии
преподавателем
Оффлайнсвязь
Информационные техноло- Обратная связь с
гии, программное обеспече- преподавателем
ние

16

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
Наименование лаборатории, кабинета, аудитории и т.д.
1
А170 Лаборатория
«Газоснабжение»

Перечень основного оборудования

Кафедра

Факультет

2
Учебная мебель, Оборудование: Персональный
компьютер
Elpina
М747/Celeron 366PGA/32Mb, Дисплейная проекционная система, Системный блок C1100 (с возможностью
подключения к сети «Интернет»),
Принтер лазерный HP LJ

3
ТГСиВ

4
ТИСиТБ

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень
по практике обучающихся

учебно-методического

№
п/п

Наименование издания

1
1.

2
Практика технологическая [Текст] : метод. указания для студентов 3 курса направления 08.03.01 Строительство профиль ТГВ
всех форм обучения / сост. М. А. Озеров. - Волгоград : ВолгГТУ,
ИАиС, каф. ЭТиТГСВ, 2017. - 19 с.
Кондиционирование воздуха и холодоснабжение [Электронный
ресурс] : метод. указания к курсовой работе / М-во образования
и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ;
сост. А. Н. Гвоздков. - Электрон. текстовые и граф. данные (256
Kb) - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2015.
Отопление гражданского здания. Примеры расчета [Электронный ресурс] : метод. указания к курсовому и дипломному проектированию [для профиля Теплогазоснабжение и вентиляция всех
форм обучения] / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; [сост. О. Е. Коврина]. Электрон. текстовые и граф. данные (383 Kb) - Волгоград : Издво ВолгГАСУ, 2014.
Проектирование и монтаж полиэтиленовых газопроводов [Текст]
: учеб. пособие [для профиля "Теплогазоснабжение и вентиляция" всех форм обучения] / Т. В. Ефремова [и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит.

2.

3.

4.
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обеспечения
Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра, ЭИОС)

3
Кафедра

http://www.vgas
u.ru/publishing/o
n-line. - Загл. с
тит. экрана
http://www.vgas
u.ru/publishing/o
n-line. - Загл. с
тит. экрана

ИБЦ ИАиС

№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра, ЭИОС)

1

2
ун-т. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2013. - 98, [1] с.
Отопление гражданского здания : метод. указания к курсовому и
дипломному проектированию [для профиля Теплогазоснабжение
и вентиляция] всех форм обучения / М-во образования и науки
Рос. Федерации , Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф.
теплогазоснабжения и вентиляции ; [сост. О. Е. Коврина]. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2012. - 30 с.
Мариненко Е.Е. Газоснабжение, учеб. пособие для специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция"/ Е.Е. Мариненко, Т.В.
Ефремова. Волгоград: ВолгГАСУ, 2008
Проектирование систем газораспределения населенных пунктов
: метод. указания к курсовому и дипломному проектированию
[для всех форм обучения специальности 2907 "Теплогазоснабжение и вентиляция" ] / Федер. агентство по образованию, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; Каф. теплогазоснабжения ;
[сост. Е. Е. Мариненко [и др.]. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ,
2007. - 39 с.
Газоснабжение городского квартала : метод. указания к курсовому и дипломному проектированию : [для заочной формы обучения специальности 290700 "Теплогазоснабжение и вентиляция" ] / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Волгогр. гос. архитектур.строит. ун-т" , Каф. теплогазоснабжения ; [сост. Е. Е. Мариненко, Т. В. Ефремова, П. П. Кондауров]. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2007. - 37, [1] с.
Расчет тепловых потоков и гидравлических режимов водяных
тепловых сетей : метод. указания к курсовому и дипломному
проектированию по курсу "Теплоснабжение" / Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т [и др.] ; [сост. Л. В. Кудрявцев [и др.]. Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2007. - 45 с.
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5.

6.

7.

8.

9.
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ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС
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Разделы
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практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике……………………………………...
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Стр.
4
4
4

5
6
8
15
15

17
17
18
20

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
- вид практики – производственная,
- тип практики – научно-исследовательская работа,
- способ проведения практики – стационарная,
- форма проведения – в структурных подразделениях организации, в
профильной организации.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целями практики являются:
- закрепление знаний, полученных студентом в процессе обучения; овладение основными методами научного поиска и анализа результатов работы;
- овладение основными методами постановки и проведения экспериментов по различным методикам.
Задачами практики являются:
- закрепить на практике полученные знания о научно-технической информации об отечественном и зарубежном опыте по профилю деятельности;
- ознакомить на практике с методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования, в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов
автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных
конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов
по заданным методикам;
- закрепить на практике методологию составления отчетов по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов исследований и
практических разработок.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Научно-исследовательская работа» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль
подготовки «Теплогазоснабжение и вентиляция» в соответствии с учебным
планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана: «Отопление», «Вентиляция»,
«Теплогенерирующие установки», «Централизованное и автономное теплоснабжение», «Газоснабжение.
Прохождение практики способно оказать влияние на написание студентом выпускной квалификационной работы бакалавра и осуществление
научно-исследовательской деятельности в области ТГВ.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код
компетенции

ПК-2

ПК-13

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
владением методами
проведения
инженерных изысканий,
технологией проектирования деталей и
конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных
программновычислительных
комплексов, и сис- знает достижения отечесттем автоматизировенной
зарубежной
ванных проектиронауки в изучаемой сфевания
ре; основные принципы математического и
знание
научнофизического моделитехнической инфоррования; методы помации, отечественстановки и проведения
ного и зарубежного
экспериментов по заопыта по профилю
данным методикам
деятельности

умеет

ПК-14

владение методами и
средствами физического и математического (компьютерного) моделирования, в
том числе с использованием
универсальных и специализированных
программновычислительных
комплексов, систем

5

выполнять поиск научно-технической
информации по заданной
теме;
разрабатывать
аналитические обзоры
по профессианальной
тематике; составлять
план научного эксперимента; обрабатывать
результаты
экспериментальных исследо-

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

Код
компетенции

ПК-15

Наименование
компетенции

Результаты обучения

стандартных пакетов
ваний, составлять отавтоматизации исчеты по выполненным
следований, владеработам.
ние методами испытаний строительных
конструкций и изде- владеет методами и средствами
лий, методами пофизического и матемастановки и проведетического (компьютерния экспериментов
ного) моделирования, в
по заданным метотом числе с использодикам
ванием универсальных
и специализированных
способность составпрограммнолять отчеты по вывычислительных комполненным работам,
плексов
участвовать во внедрении результатов
исследований
и
практических разработок.

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

1,2,3,4,5,6,7

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

1

2
3

4
5

Наименование раздела (этапа)
практики*

Организационный этап: Организационное собрание. Получение на кафедре направления на практику и ознакомление с ее программой
Выбор исследуемой темы
Изучение достижений российской и зарубежной науки
по исследуемой теме
Изучение и анализ опыта использования
современных
научно-технических достижений в практической работе
Выполнение заданий руково6

Трудоемкость в часах по видам
учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов

Форма
контроля

2

Оценка

6

Оценка

12

Оценка

12

Оценка

28

Оценка

Номер
раздела
(этапа)

6
7
ИТОГО

Наименование раздела (этапа)
практики*

дителя практики
Обработка и анализ полученных результатов
Подготовка и оформление
отчета
-

7

Трудоемкость в часах по видам
учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов

Форма
контроля

28

Оценка

20

Оценка

108

-

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
на производственную практику (научно-исследовательская работа)
(вид, тип практики)

Студент ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ВолгГТУ
________________________________факультета, группа _________________
На (в)_____________________________________________________________
(наименование структурного подразделения университета или профильной организации)

Срок прохождения практики
с___________________20____ г.

М.П.

по___________________20____ г.

декан факультета ВолгГТУ
______________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«_____»_________________20____г.
Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 и ________________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
_____________________от «_____»______________20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ТГСиВ
________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на производственную практику (научно-исследовательская работа)
(вид, тип практики)

Студенту_________________________________

Группа______________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)

__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа)
(вид, тип практики)

__________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
(должность)

______________
(подпись)

или от профильной
организации
______________
(должность)

______________
(подпись)

Студент гр. _____________

______________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

_____________
(Ф.И.О.)

_____________
(Ф.И.О.)

Волгоград 20__ г.
Таблица 1
Страница дневника практики
10

Дата

Работа, выполненная студентом

1

2

11

Отметки руководителя с его подписью
3

Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

по производственной практике (научно-исследовательская работа)
(вид, тип практики)

на ___________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

Руководитель практики от
профильной организации __________________________________(__________________)
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель практики от
университета
___________________________________(_________________)
(должность)

(подпись)

Студент гр. _____________

______________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________
(Ф.И.О.)

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики на кафедрах и (или) в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

по производственной практике (научно-исследовательская работа)
(вид, тип практики)

на ___________________________________________________________________________
(наименование кафедры и (или) научной лаборатории университета)

Руководитель практики от
университета
___________________________________(_________________)
(должность)

(подпись)

Студент гр. _____________

______________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________
(Ф.И.О.)

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации
__________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

прибыл на практику в профильную организацию ________________________
(дата)

и завершил практику ________________________________________________
(дата)

За время практики студент ___________________________________________
(Ф.И.О.)

выполнил _________________________________________________________
__________________________________________________________________
показал ___________________________________________________________
__________________________________________________________________

рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике

Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
14

РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для
проведения практики
Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ
(ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра,
ЭИОС)

2

3
ЭБС «Лань»

№
п/п
1
1.

Основы научной работы и методология диссертационного исследования [Электронный ресурс] : монография / Г. И. Андреев [и
др.]. - Москва : Финансы и статистика, 2017. - 296 с. (ЭБС "Лань")

2.

Афанасьев В. В. . Методология и методы научного исследования
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. - Москва
: Юрайт, 2017. - 154 с. (ЭБС "Юрайт")

ЭБС
«Юрайт»

3.

Сазонов Э. В. . Вентиляция: теоретические основы расчета [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Э. В. Сазонов. – 2-е
изд., испр. И доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 206 с. (ЭБС «Юрайт»)

ЭБС
«Юрайт»

4.

Феофанов Ю. А. . Инженерные сети: современные трубы и изделия
для ремонта и строительства [Электронный ресурс] : учеб. пособие
для бакалавриата / Ю. А. Феофанов. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2017. - 157 с. (ЭБС "Юрайт")

ЭБС
«Юрайт»

5.

Посохин, Владимир Николаевич. Вентиляция [Текст] : учеб. для
подгот. бакалавров по направлению 270800 (08.03.01) - "Стр-во"
(профиль "Теплогазоснабжение и вентиляция") / В. Н. Посохин, Р.
Г. Сафиуллин, В. А. Бройда ; под. общ. ред. В. Н. Посохина. - Москва : АСВ, 2015. - 624 с.

ИБЦ ИАиС

6.

Шумилов, Рудольф Николаевич. Проектирование систем вентиляции и отопления [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов /
Р. Н. Шумилов, Ю. И. Толстова, А. Н. Бояршинова. - 2-е изд., испр.
и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 336 с. (ЭБС "Лань")

ЭБС «Лань»
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Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ
(ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра,
ЭИОС)

2
Крылов Ю. А.. Энергосбережение и автоматизация производства в
теплоэнергетическом хозяйстве города. Частотно-регулируемый
электропривод [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов /
Ю. А Крылов, А. С. Карандаев, В. Н. Медведев . - 1-е изд. - СанктПетербург : Лань, 2013. - 176 с. (ЭБС "Лань")
Рыжков И. Б. . Основы научных исследований и изобретательства
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Б. Рыжков. - СанктПетербург : Лань, 2012. - 224 с. (ЭБС "Лань")

3
ЭБС «Лань»

№
п/п
1
7.

8.

ЭБС «Лань»

9.

Теплогазоснабжение и вентиляция : учеб. для вузов по направлению "Стр-во" / под ред. О. Н. Брюханова. - М. : Академия, 2011. 399, [1] с.

ИБЦ ИАиС

10.

Николаевская, Ирина Александровна. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок / И. А. Николаевская, Л. А. Горлопанова, Н. Ю. Морозова ; под ред. И. А. Николаевской. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - На корешке авт. не
указаны 214, [1] с.

ИБЦ ИАиС

11.

Тихомиров, Константин Васильевич. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция : учеб. для вузов по специальности "Пром.
и гражд. стр-во" / К. В. Тихомиров, Э. С. Сергеенко. - Изд. 5-е.,
репр. - М.: Бастет, 2007. - 479, [1] с.

ИБЦ ИАиС

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов,
необходимых для проведения практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1. Файловое хранилище издательства ИАиС
2. Библиотека ВолгГТУ
3.
4.
5.
6.

ЭБС «Лань»
ЭБС «Юрайт»
Информационная система по теплоснабжению
Некоммерческое Партнерство Инженеры
по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и
строительной теплофизике «АВОК»
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Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://www.vgasu.ru/publishing/on-line
http://library.vstu.ru/
http://lib.vgasu.ru/
https://e.lanbook.com
https://www.biblio-online.ru/
http://www.rosteplo.ru
https://www.abok.ru

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий,
программного обеспечения, информационных
справочных систем, используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса

Характеристика
ресурса

Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

1

2

3

1.

Справочная правовая система КонсультантПлюс

2.

Электронные учебники

3.

Онлайн связь

4.

Оффлайн связь

Информационная
справочная система
Информационные
технологии, программное обеспечение
Информационные
технологии
Информационные
технологии, программное обеспечение

Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента

Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
Наименование лаборатории, кабинета, аудитории и т.д.
1
А169 Лаборатория
«Теплоснабжение»

А170 Лаборатория
«Газоснабжение»

Перечень основного оборудования

2
Учебная мебель, Оборудование: Счетчики холодной и горячей воды фирмы
«Schumberger», Циркуляционные насосы фирмы «Grundfos», Водогрейный
котел 6 кВт, Элеваторный узел
Учебная мебель, Оборудование: Счетчик Q-6 СГМН-1, Плита газовая четырехкомфорочная, Барометр, Пипетка
газовая 500 мл., Пипетка газовая 250
мл., Электроаспиратор ЭЛЗО, Персональный
компьютер
Elpina
М747/Celeron 366PGA/32Mb, Дис17

Кафедра Факультет
3
ТГСиВ

4
ТИСиТБ

ТГСиВ

ТИСиТБ

Наименование лаборатории, кабинета, аудитории и т.д.
1

Перечень основного оборудования

2
плейная проекционная система, Системный блок C1100 (с возможностью
подключения к сети «Интернет»),
Принтер лазерный HP LJ
Учебная мебель, Оборудование: Рабочее место, Микроманометр ЛТА-4,
Термометр Testo 925

В805 Лаборатория
«Микроклимат помещений и отопление»
В808 Лаборатория Учебная мебель, Оборудование: Чил«Вентиляция и
лер RHOSS, Микроманометр ЛТА-4
кондиционирование
воздуха»

Кафедра Факультет
3

4

ТГСиВ

ТИСиТБ

ТГСиВ

ТИСиТБ

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического
обеспечения по практике обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1
1.

2
Основные требования к оформлению курсовых и дипломных
проектов [Текст] : метод. указания к курс. и дипл. проектированию для студ. 3-5-го курс. направления 08.03.01 профиля
ТГВ всех форм обучения / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Волгогр. гос. техн. ун-т ; сост. Т. В. Ефремова, О.
Е. Коврина, П. П. Кондауров. - Волгоград : Изд-во ВолгГТУ,
2017. - 56 с.
Кондиционирование воздуха и холодоснабжение [Электронный ресурс] : метод. указания к курсовой работе / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.строит. ун-т ; сост. А. Н. Гвоздков. - Электрон. текстовые и
граф. данные (256 Kb) - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2015.
- Систем. требования: Adobe Reader 6.0. - Режим доступа:
http://www.vgasu.ru/publishing/on-line. - Загл. с тит. экрана
Отопление гражданского здания : метод. указания к курсовому и дипломному проектированию [для профиля Теплогазоснабжение и вентиляция] всех форм обучения / М-во образования и науки Рос. Федерации , Волгогр. гос. архитектур.строит. ун-т, Каф. теплогазоснабжения и вентиляции ; [сост.
О. Е. Коврина]. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2012. - 30 с.
Проектирование систем газораспределения населенных
пунктов : метод. указания к курсовому и дипломному проек-

2.

3.

4.

18

Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС), кафедра, ЭИОС)
3
ИБЦ ИАиС

http://www.vgasu.r
u/publishing/online. - Загл. с тит.
экрана

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

5.

6.

тированию [для всех форм обучения специальности 2907
"Теплогазоснабжение и вентиляция" ] / Федер. агентство по
образованию, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; Каф.
теплогазоснабжения ; [сост. Е. Е. Мариненко [и др.]. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2007. - 39 с.
Газоснабжение городского квартала : метод. указания к курсовому и дипломному проектированию : [для заочной формы
обучения специальности 290700 "Теплогазоснабжение и вентиляция" ] / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т" , Каф. теплогазоснабжения ; [сост. Е.
Е. Мариненко, Т. В. Ефремова, П. П. Кондауров]. - Волгоград
: Изд-во ВолгГАСУ, 2007. - 37, [1] с.
Расчет тепловых потоков и гидравлических режимов водяных тепловых сетей: метод. указания к курсовому и дипломному проектированию по курсу "Теплоснабжение" / Волгогр.
гос. архитектур.-строит. ун-т [и др.] ; [сост. Л. В. Кудрявцев
[и др.]. - Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2007. - 45 с.
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ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы
1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения…………..
2. Цели и задачи практики……………………………………………..
3. Место практики в структуре ОП……………………………………
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)………….
5. Содержание практики по темам (разделам)……………………….
6. Формы отчетности по практике……………………………………
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике……………………………………...
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики………………………………….
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)………...
10. Материально-техническая база, необходимой для проведения
практики………………………………………………………………….
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)…………………………………………………………………
12. Лист изменений и дополнений программы практики…………….

3

Стр.
4
4
4

5
22
23
30
30

31
31
32
35

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
- вид практики – производственная,
- тип практики – практика преддипломная (ВКР),
- способ проведения практики – стационарная,
- форма проведения – в структурных подразделениях университета, в
профильной организации.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель преддипломной практики – закрепление теоретических знаний,
получаемых студентами в процессе всего обучения и ознакомление с особенностями работы профильных организаций, в сферу деятельности которых
входят современные принципы и методы проектирования, производство
строительно-монтажных работ, эксплуатация и реконструкция систем ТГВ.
Также в ходе проведения «Преддипломной практики» выполняется планирование и организация системной научно-исследовательской деятельности бакалавра выпускного курса по теме выпускной квалификационной работы.
РАЗДЕЛ 3.
Место дисциплины в структуре ОП
«Практика преддипломная (ВКР)» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль
подготовки «Теплогазоснабжение и вентиляция», в соответствии с учебным
планом.
Программа практики построена на базе специальных дисциплин профиля
подготовки, таких как: «Современные системы отопления и вентиляции зданий различного назначения», «Особенности проектирования систем отопления и вентиляции в зданиях различного назначения», «Современные системы
теплогазоснабжения населенных мест и промышленных предприятий»,
«Централизованное и автономное теплоснабжение», «Теплоснабжение промышленных предприятий», «Газоснабжение промышленных предприятий»,
«Газоснабжение населенных пунктов и коммунальных объектов», «Системы
кондиционирования воздуха современных общественных зданий», а также на
практических знаниях, полученных в ходе прохождения технологической и
исполнительской практик.

4

РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении
практики
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-4

владение эффективны- знает
ми правилами, методами и средствами сбора,
обмена, хранения и обработки информации,
навыками работы с
компьютером как сред- умеет
ством управления информацией
владеет

ОПК-6

способность осуществ- знает
лять поиск, хранение,
обработку и анализ информации из различных источников и баз
данных, представлять
ее в требуемом формате с использованием умеет
информационных,
компьютерных и сетевых технологий

владеет

5

основные методы и
средства
сбора,
обмена, хранения и
обработки
информации

1, 2, 4

собирать, хранить и
обрабатывать
информацию на электронных носителях

1, 2, 4

навыками работы с
компьютером
как
средством управления
информацией

1, 2, 4

основные
способы
поиска,
хранения,
обработки и анализа
информации
из
различных источников
и баз данных

1, 2, 4

представлять информацию в требуемом
формате
с
использованием
информационных,
компьютерных
и
сетевых технологий

1, 2, 4

навыками
поиска,
хранения, обработки и
анализа информации
из
различных

1, 2, 4

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

источников
данных

и

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции
баз

Профессиональные компетенции
ПК-1

ПК-2

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

перечень
основных
нормативных
документов в области проектирования, строительства и эксплуатации систем теплогазоснабжения и вентиляции, основные принципы проектирования
газопроводных
систем, принципы проектирования внутренних
газопроводов

6, 7

умеет

принимать технически, энергетически и
экономически обоснованные
проектные
решения, выполнять
типовые расчеты систем газораспределения и газопотребления, самостоятельно
работать
с
технической и нормативной литературой
при решении инженерных задач

6, 7

владеет

методиками расчета
систем газораспределения и газопотребления

6, 7

основные принципы
выполнения инженерно-геодезических
и
инженерногеологических
изысканий

5, 8

владение
методами знает
проведения инженерных изысканий, технологией проектирования
деталей и конструкций
в соответствии с тех-

6

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

ническим заданием с умеет
использованием универсальных и специализированных
программновычислительных комплексов и систем автоматизированных провладеет
ектирования

ПК-3

ПК-4

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

выполнять эскизы отдельных конструктивных решений: разрабатывать узлы, необходимые для однозначного
прочтения
чертежа

5, 8

универсальными
и
специализированными
программами для составления текстовых
документов и рабочей
документации

5, 8

способность проводить знает
предварительное технико-экономическое
обоснование
проектных решений, разрабатывать проектную и
рабочую техническую
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские умеет
работы,
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

состав проектной и
рабочей документации
согласно
действующих нормативным актам, состав разделов
проектной документации, перечень обязательных чертежей

3, 4

оформлять законченную проектную и рабочую документацию,
подготавливать проектную и рабочую документацию для представления в экспертную организацию и
выдачу заказчику

3, 4

способность участво- знает
вать в проектировании
и изыскании объектов
профессиональной деятельности

особенности
проектирования
тепловых сетей из
предизолированных
трубопроводов,
основные принципы
трассировки сетей из
современных
труб,
механические
конструкции
теплотрассы,

5, 6

7

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

современные методы
компенсация
температурных
деформаций.

ПК-5

умеет

собирать и систематизировать информационные и исходные
данные для проектирования систем ТГС,
проектировать системы тепло- и газоснабжения
населенных
мест и промышленных предприятий с
использованием
современных трубопроводных систем, технически и экономически
обосновывать
принимаемые решения, выполнять гидравлический
расчет
сетей;
подбирать
оборудование систем
теплогазоснабжения

5, 6

владеет

обеспечением
надежности
систем
ТГС
при
проектировании,
подбором
современного
оборудования систем
ТГС

5, 6

требования нормативных документов по
охране труда, безопасности
жизнедеятельности и защите
окружающей
среды
при
выполнении
строительномонтажных, ремонт-

6, 7, 8

знание требований ох- знает
раны труда, безопасности жизнедеятельности
и защиты окружающей
среды при выполнении
строительномонтажных, ремонтных
работ и работ по реконструкции
строи8

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

тельных объектов

ПК-6

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

ных работ и работ по
реконструкции строительных объектов
умеет

разрабатывать планы
производства работ с
учетом
требований
охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты
окружающей среды

6, 7, 8

владеет

методиками определения
негативного
воздействия на окружающую среду требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды

6, 7, 8

способность осуществ- знает
лять и организовывать
техническую эксплуатацию зданий, сооружений
объектов
жилищнокоммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность
и эффективность их
работы

основные
научнотехнические проблемы и перспективы
развития в строительной области, методику
системного
анализа
при решении научнотехнических и конструкторскотехнологических задач в области теплофизических свойств
конструкций зданий и
сооружений

7

умеет

решать технические
задачи, связанные с
планированием теоретических и экспериментальных исследований

7

владеет

методами проектирования и расчета ос-

7

9

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

новных
физических
характеристик ограждающих конструкций
зданий и сооружений
ПК-7

ПК-8

способность проводить знает
анализ технической и
экономической эффективности работы
производственного
подразделения и разра- умеет
батывать меры по ее
повышению

основные принципы
эффективной работы
производственного
подразделения

7, 8

анализировать техническую и экономическую эффективность
работы
производственного подразделения

7, 8

владеет

методами повышения
технической и экономической эффективности работы производственного подразделения

7, 8

владение технологией, знает
методами доводки и
освоения технологических процессов строительного производства,
эксплуатации, обслуживания зданий, со- умеет
оружений, инженерных
систем, производства
строительных материалов, изделий и конструкций, машин и обовладеет
рудования

методы обслуживания
зданий и сооружений,
инженерных систем,
машин и оборудования

8

выполнять техническую работу по обслуживанию и эксплуатации инженерных систем зданий

8

технологией и методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания инженерных систем зданий

8

10

Код
компетенции

ПК-9

Наименование
компетенции

Результаты обучения

способность вести под- знает
готовку документации
по менеджменту качества и типовым методам контроля качества
технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест,
способность осуществлять техническое оснащение, размещение и умеет
обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности

владеет

ПК-10

знание организацион- знает
но-правовых
основ
управленческой
и
предпринимательской
деятельности в сфере
строительства и жилищно-коммунального умеет
хозяйства, основ пла11

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

основы техники безопасности на производстве методы обслуживания зданий и сооружений, инженерных систем, машин и
оборудования, состав
отчетной документации по результатам
выполненных работ

7

выполнять техническую работу по обслуживанию и эксплуатации инженерных систем зданий,
выполнять техническую работу по подготовке документации
для создания системы
менеджмента качества
производственного
подразделения; подготовить отчетную документацию по результатам внедрения
практических разработок

7

технологией и методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания инженерных систем зданий

7

методы организации
производства и эффективного
руководства работой людей
на предприятии

7

разрабатывать планы
работы персонала и

7

Код
компетенции

Наименование
компетенции

нирования работы персонала и фондов оплаты труда

ПК-11

Результаты обучения

фонды оплаты труда
владеет

владение
методами знает
осуществления инновационных идей, организации производства
и эффективного руководства работой людей,
подготовки документа- умеет
ции для создания системы менеджмента качества производственного подразделения

владеет

ПК-12

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

способность разраба- знает
тывать
оперативные
планы работы первичных производственных
подразделений, вести
анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической
документации, а также
установленной отчетности по утвержденным формам

12

организационноправовыми основами
управленческой
и
предпринимательской
деятельности в сфере
строительства и жилищнокоммунального хозяйства

7

методы организации
производства и эффективного
руководства работой людей
на предприятии

8

выполнять техническую работу по подготовке документации
для создания системы
менеджмента качества
производственного
подразделения

8

основами
методами
осуществления инновационных идей

8

структуру и функции
теплоснабжающей организации, общую характеристику и классификацию потребителей тепла, технологическую цепочку генерации и передачи
тепла, состав проектной и рабочей документации,
основы
техникоэкономических расчетов для систем теплоснабжения

2, 5

Код
компетенции

ПК-13

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

умеет

проводить анализ проектной и производственной деятельности;
обосновывать выбор
исходных данных для
проектирования систем централизованного и автономного теплоснабжения, технически и экономически
обосновывать принимаемые решения

2, 5

владеет

современными методами и подходами к
проектированию тепловых сетей, моделированием их работы в
основном и аварийных режимах

2, 5

основные компоненты
природных газов и их
свойства,
способы
транспортировки
и
хранения газов, классификацию газопроводов по различным
признакам, основные
требования нормативной
литературы,
принцип работы пунктов
редуцирования
газа,
основные
категории
потребителей
и
методы
расчета
потребляемого
ими
газа, виды потерь давления при движении
газа по трубопроводам, основные принципы
эксплуатации
систем газораспределения и газопотребления, основы теории

1, 3

знание
научно- знает
технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по
профилю деятельности

13

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

горения природного
газа, классификацию
газовых горелок

ПК-14

умеет

выполнять трассировку газопроводов различного назначения;
выполнять
расчеты
потребности объектов
в тепле и газе, составлять спецификацию на
принятые проектные
решения,
самостоятельно
работать
с
технической
литературой
при
решении инженерных
задач

1,3

владеет

методиками определения расчетных расходов газа различными
потребителями,
методиками гидравлического
расчета
подземных и надземных газопроводов.

1, 3

владение методами и знает
средствами физического и математического
(компьютерного) моделирования, в том числе
с использованием уни- умеет
версальных и специализированных
программновычислительных комплексов, систем автоматизированных про- владеет
ектирования, стандартных пакетов автоматизации
исследований,
владение методами испытаний строительных

основные принципы
математического
и
физического моделирования

5

составлять план научного
эксперимента,
обрабатывать результаты экспериментальных исследований

5

методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования, в том числе с
использованием уни-

5

14

Код
компетенции

ПК-15

Наименование
компетенции

Результаты обучения

конструкций и изделий,
методами постановки и
проведения
экспериментов по заданным
методикам

версальных и специализированных
программновычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования,
стандартных пакетов автоматизации исследований

способность составлять знает
отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов исследований и практических умеет
разработок

состав отчетной документации по результатам выполненных работ

9

подготовить отчетную
документацию по результатам исследований и внедрения практических разработок

9

методами анализа и
оценки
результатов
исследований и практических разработок

9

методы и приборы
учета
тепловой
энергии,
газа
и
теплоносителя

6, 8

подбирать
оборудование
и
конструктивные
элементы
систем
теплоснабжения
и
тепловых пунктов

6, 8

способностью вести
подготовку
эксплуатационной
документации систем
теплоснабжения

6, 8

владеет

ПК-16

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

знание правил и техно- знает
логии монтажа, наладки, испытания и сдачи
в эксплуатацию конструкций,
инженерных
систем и оборудования умеет
строительных
объектов, образцов продукции,
выпускаемой
предприятием
владеет

15

Код
компетенции

ПК-17

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

владение
методами знает
опытной проверки оборудования и средств
технологического
обеспечения

основы планирования
и
методики
выполнения
теоретических
и
экспериментальных
исследований
с
использованием
современных методов
эксперимента
и
средств
вычислительной
техники; методы и
способы производства
тепловой
энергии,
конструкции
теплоэнергетического
и
вспомогательного
оборудования
котельных и ТЭЦ,
методы
расчета,
основы
проектирования;
принципиальные
тепловые
схемы
нетрадиционных
и
возобновляемых
источников энергии,
методы их расчета и
основы
проектирования

8

умеет

анализировать
методику теплового
расчета
теплогенератора,
составлять
и
рассчитывать
тепловые
схемы;
решать
научнотехнических,
организационнотехнических
и
конструкторскотехнологических
задачи
в
теплогенерирующих

8

16

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

установках

владеет

ПК-18

владение методами мо- знает
ниторинга и оценки
технического состояния и остаточного ресурса
строительных
объектов и объектов
жилищнокоммунального хозяйства, строительного и
жилищнокоммунального оборудования

17

средствами
объективной оценки
возможных
положительных
и
отрицательных
социальных,
экономических,
экологических
и
технических
последствий
принимаемых
решений;
навыками
квалифицированных
расчетов
теплогенерирующих
установок
систем
параи
теплоснабжения,
охраны
воздушного
бассейна
и
качественного
оформления
технических решений
на чертежах

8

факторы влияющие на
режим работы и техническое
состояние
тепловых сетей, критерии оценки технического состояния тепловых сетей, алгоритмы расчетов оценки остаточного ресурса тепловых сетей;
современные приборные способы мониторинга и контроля работы тепловых сетей в
различных режимах.
основы эксплуатации
и наладки систем

8

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

теплоснабжения

ПК-19

умеет

осуществлять оценку
технического
состояния тепловых
сетей,
выполнять
расчет
остаточного
ресурса
тепловых
сетей

8

владеет

методами приборного
обследования
тепловых
сетей,
методами обработки
приборных
исследований
с
выдачей технических
заключений

8

основные принципы
организации ремонта
и ввода в эксплуатацию газового оборудования и газопроводов, состав технической
документации
по эксплуатации и ремонту оборудования
систем газораспределения и газопотребления

8

анализировать причины неправильной работы газового оборудования, составлять
план профилактических и ремонтных работ оборудования систем газораспределения и газопотребления

8

методами и методиками создания технической документации

8

способность организо- знает
вать профилактические
осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого
оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные
части, готовить техническую документацию
и инструкции по эксплуатации и ремонту
оборудования, инжеумеет
нерных систем

владеет
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Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

и
инструкций
по
эксплуатации
и
ремонту оборудования
систем газораспределения и газопотребления
ПК-20

ПК-21

способность осуществ- знает
лять организацию и
планирование технической эксплуатации зданий и сооружений,
объектов
жилищнокоммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования

основные требования
нормативной
документации по организации
технической
эксплуатации зданий
и сооружений, объектов
жилищнокоммунального хозяйства с целью обеспечения
надежности,
экономичности
и
безопасности
их
функционирования

8

умеет

осуществлять организацию и планирование
технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов
жилищнокоммунального хозяйства

8

владеет

основными методами
по организации и планированию технической
эксплуатации
зданий и сооружений,
объектов
жилищнокоммунального хозяйства с целью обеспечения
надежности,
экономичности
и
безопасности
их
функционирования

8

основные принципы
ценообразования
и
сметного

6, 8

знание основ ценообра- знает
зования и сметного
нормирования в строи19

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

тельстве и жилищнокоммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по
повышению технической и экономической
эффективности работы умеет
строительных организаций и организаций
жилищнокоммунального хозяйства

в
и

разрабатывать меры
по
повышению
технической
и
экономической
эффективности
работы строительных
организаций
и
организаций
жилищнокоммунального
хозяйства

6, 8

основными принципами
разработки
сметной документации

6, 8

способность к разра- знает
ботке мероприятий повышения инвестиционной привлекательности
объектов строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства

основные принципы
разработки
мероприятий
повышения
инвестиционной
привлекательности
объектов
строительства
и
жилищнокоммунального
хозяйства

6, 8

умеет

оставлять
бизнеспланы по строительству и эксплуатации
объектов

6, 8

владеет

методикой повышения
инвестиционной
привлекательности
объектов
строительства
и
жилищно-

6, 8

владеет

ПК-22

нормирования
строительстве
жилищнокоммунальном
хозяйстве

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

20

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

коммунального
хозяйства

21

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа)
практики

1

Подготовительный этап
Обзор предприятий ТГВ
Обоснование актуальности
темы выпускной работы
Определение структуры
выпускной работы
Постановка целей и задач
работы
Определение
характеристик объекта проектирования или исследования
Анализ объекта исследования
Выбор методики для проектирования или оптимизации объекта исследования
Подготовка и оформление
отчета
-

2
3
4
5
6

7
8

9
ИТОГО

Трудоемкость в часах по видам
учебной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов
2

22

Форма
контроля

20
50

Оценка
Оценка
Оценка

50

Оценка

50

Оценка

50

Оценка

30

Оценка

52

Оценка

20

Оценка

324

-

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
на производственную практику (практика преддипломная (ВКР))
(вид, тип практики)

Студент ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ВолгГТУ
________________________________факультета, группа _________________
на________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения университета или профильной организации)

Срок прохождения практики
с___________________20____ г.

М.П.

по___________________20____ г.

декан факультета ВолгГТУ
______________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«_____»_________________20____г.
Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 и ________________________________________________________
(наименование профильной организации)

__________________________________________________________________
_____________________от «_____»______________20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ТГСиВ
________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на производственную практику (практика преддипломная (ВКР))
(вид, тип практики)

Студенту_________________________________

Группа______________

(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)

__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения производственной практики (практика преддипломная (ВКР))
(вид, тип практики)

__________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
(должность)

______________
(подпись)

или от профильной
организации
______________
(должность)

______________
(подпись)

Студент гр. _____________

______________
(подпись)

Волгоград 20__ г.
25

_____________
(Ф.И.О.)

_____________
(Ф.И.О.)

_____________
(Ф.И.О.)

Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя
с его подписью
2
3
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Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
по производственной практике (практика преддипломная (ВКР))
(вид, тип практики)

на ___________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

Руководитель практики от
профильной организации __________________________________(__________________)
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель практики от
университета
___________________________________(_________________)
(должность)

(подпись)

Студент гр. _____________

______________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________
(Ф.И.О.)

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма титульного листа отчета студента о практике
(прохождение практики на кафедрах и (или) в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
по производственной практике (практика преддипломная (ВКР))
(вид, тип практики)

на ___________________________________________________________________________
(наименование кафедры и (или) научной лаборатории университета)

Руководитель практики от
университета
___________________________________(_________________)
(должность)

(подпись)

Студент гр. _____________

______________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________
(Ф.И.О.)

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет «Транспортные, инженерные системы и техносферная безопасность»
(наименование факультета)

Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации
__________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)

Студент ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

прибыл на практику в профильную организацию ________________________
(дата)

и завершил практику ________________________________________________
(дата)

За время практики студент ___________________________________________
(Ф.И.О.)

выполнил _________________________________________________________
__________________________________________________________________
показал ___________________________________________________________
__________________________________________________________________

рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике

Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)

(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для
аттестации обучающихся по практике

проведения

промежуточной

Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования программ бакалавриата программ магистратуры, утвержденным приказом .№ 616 от 23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень
для проведения практики

учебной

литературы,

№
п/п

Наименование издания

1
1.

2
Колибаба О. Б.. Основы проектирования и эксплуатации систем
газораспределения и газопотребления [Электронный ресурс] :
учеб. пособие для вузов / О. Б. Колибаба, В. Ф. Никишов, М. Ю.
Ометова . - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 204 с.
(ЭБС "Лань")
Жила, Виктор Андреевич. Газоснабжение [Текст] : учеб. для вузов
обучающих по программе бакалавриата по направлению 270800
"Стр-во" (профиль "Теплогазоснабжение и вентиляция") / В. А.
Жила. - Москва : АСВ, 2014. - 366, [1] с.
Шумилов, Рудольф Николаевич. Проектирование систем вентиляции и отопления [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Р. Н. Шумилов, . И. Толстова, А. Н. Бояршинова. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 336 с. (ЭБС "Лань")
Ионин А.А. Газоснабжение, учеб. для вузов по специальности
«Теплогазоснабжение и вентиляция». М.: Лань, 2012.
Эффективные устройства местной вентиляции на промышленных
объектах [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. Д.
Столер [и др.]. - 1-е изд. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 252 с.
(ЭБС "Лань")
Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование : учеб. пособие для вузов по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция" направления подгот. дипломир. специалистов "Стр-во" / под общ. ред. Б. М. Хрусталева. - 3-е изд., испр.
и доп. - М. : АСВ, 2012. - Загл. обл. и корешка: Теплоснабжение и
вентиляция 783 с.

2.

3.

4.
5.

6.
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необходимой
Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ), ИБЦ (ИАиС), кафедра,
ЭИОС)

3
ЭБС "Лань"

ИБЦ ИАиС

ЭБС "Лань"

ИБЦ ИАиС
ЭБС "Лань"

ИБЦ ИАиС

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых
для проведения практики
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Файловое хранилище издательства ИАиС
Библиотека ВолгГТУ
ЭБС «Лань»
Общество инженеров «АВОК»
ЭС «Газовик»
ИС по теплоснабжению
АО «Гипрониигаз»

3
http://www.vgasu.ru/publishing/on-line
http://library.vstu.ru/, http://lib.vgasu.ru/
https://e.lanbook.com
http://abok.ru
http://www.gazovik.ru
http://www.rosteplo.ru
http://niigaz.ru

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п
1
1.
2.

3.
4.

Наименование ресурса

Характеристика ресурса

Вид занятий,
для которых используется ресурс
2
3
4
Справочная правовая сис- Информационная справочная Самостоятельная
тема КонсультантПлюс
система
работа студента
Электронные учебники
Информационные технолоСамостоятельная
гии, программное обеспечеработа студента
ние
Онлайнсвязь
Информационные техноло- Обратная связь с
гии
преподавателем
Оффлайнсвязь
Информационные технолоОбратная связь с
гии, программное обеспечепреподавателем
ние

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой
для проведения практики
Наименование лаборатории, кабинета, аудитории и т.д.
1
А169 Лаборатория
«Теплоснабжение»

Перечень основного оборудования

Кафедра

Факультет

2
Учебная мебель, Оборудование: Счетчики холодной и горячей воды фирмы

3
ТГСиВ

4
ТИСиТБ
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Наименование лаборатории, кабинета, аудитории и т.д.
1

А170 Лаборатория
«Газоснабжение»

Перечень основного оборудования

Кафедра

Факультет

2
«Schumberger», Циркуляционные насосы фирмы «Grundfos», Водогрейный
котел 6 кВт, Элеваторный узел
Учебная мебель, Оборудование: Счетчик Q-6 СГМН-1, Плита газовая четырехкомфорочная, Барометр, Пипетка
газовая 500 мл., Пипетка газовая 250
мл., Электроаспиратор ЭЛЗО, Персональный
компьютер
Elpina
М747/Celeron 366PGA/32Mb, Дисплейная проекционная система, Системный блок C1100 (с возможностью
подключения к сети «Интернет»),
Принтер лазерный HP LJ
Учебная мебель, Оборудование: Рабочее место, Микроманометр ЛТА-4,
Термометр Testo 925

3

4

ТГСиВ

ТИСиТБ

ТГСиВ

ТИСиТБ

ТГСиВ

ТИСиТБ

В805 Лаборатория
«Микроклимат помещений и отопление»
В808 Лаборатория Учебная мебель, Оборудование: Чил«Вентиляция и
лер RHOSS, Микроманометр ЛТА-4
кондиционирование
воздуха»

РАЗДЕЛ 11
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень
по практике обучающихся
№
п/п
1
1.

2.

учебно-методического

Наименование издания

обеспечения

Доступ ресурса (ИБЦ
(ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС), кафедра,
ЭИОС)

2
3
Преддипломная практика [Текст] : метод. указания для ИБЦ ИАиС
студентов специальности ТГВ / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Волгогр. гос. техн. ун-т ; сост. С. В.
Улазовский. - Волгоград : Изд-во ВолгГТУ, 2017. - 10 с.
Газоснабжение микрорайонов и населенных пунктов с зона- http://www.vgasu.ru/
ми коттеджной и усадебной застройки [Электронный ре- publishing/on-line
сурс] : метод. указания к курсовому и диплом. проектированию / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр.
гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. Т. В. Ефремова, Е. Е.
Мариненко, М. А. Озеров. - Электрон. текстовые и граф.
данные (1,01 Mb) - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2016.
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№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ
(ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС), кафедра,
ЭИОС)

1
3.

2
Расчет тепловых потоков и гидравлических режимов водяных тепловых сетей [Электронный ресурс] : метод. указ. к
курсовому и диплом. проектированию / М-во образования и
науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. унт ; сост. Л. В. Кудрявцев, С. В. Улазовский, П. П. Кондауров.
- Электрон. текстовые и граф. данные (1,7 Mb) - Волгоград :
Изд-во ВолгГАСУ, 2016.
Отопление гражданского здания. Примеры расчета [Электронный ресурс] : метод. указания к курсовому и дипломному проектированию [для профиля Теплогазоснабжение и
вентиляция всех форм обучения] / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ;
[сост. О. Е. Коврина]. - Электрон. текстовые и граф. данные
(383 Kb) - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2014.
Основы обеспечения микроклимата зданий [Текст] : метод.
указания к курсов. и диплом. проектированию [для направления "Стр-во" профиля "Теплогазоснабжение и вентиляция" всех форм обучения] / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. О.
Е. Коврина. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2013. - 45 с.
Системы горячего водоснабжения жилых зданий [Электронный ресурс] : метод. указания к курсовому и дипломному
проектированию / Федер. агентство по образованию, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. Л. В. Кудрявцев, С.
Н. Рябов, С. В. Улазовский. - Электронные текстовые и графические данные (498 Kбайт) - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2013.
Проектирование и монтаж полиэтиленовых газопроводов
[Текст] : учеб. пособие [для профиля "Теплогазоснабжение и
вентиляция" всех форм обучения] / Т. В. Ефремова [и др.] ;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ,
2013. - 98, [1] с.
Отопление гражданского здания : метод. указания к
курсовому и дипломному проектированию [для профиля
Теплогазоснабжение и вентиляция] всех форм обучения / Мво образования и науки Рос. Федерации , Волгогр. гос.
архитектур.-строит. ун-т, Каф. теплогазоснабжения и
вентиляции ; [сост. О. Е. Коврина]. - Волгоград : Изд-во
ВолгГАСУ, 2012. - 30 с.
Комина Г.П. Газоснабжение. Горение газов, учеб. пособие
[для специальности 270109 "Теплогазоснабжение и вентиляция" и 101600 "Энергообеспечение предприятий"] / Г.П. Комина, А.Л. Шкаровский, Е.Е. Мариненко. Волгоград: ВолгГАСУ, 2010
Проектирование переходов газопроводами естественных и
искусственных препятствий : метод. указания к курсовому и

3
http://www.vgasu.ru/
publishing/on-line

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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http://www.vgasu.ru/
publishing/on-line

ИБЦ ИАиС

http://www.vgasu.ru/
publishing/on-line

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

№
п/п

Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ
(ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС), кафедра,
ЭИОС)

1

2
дипломному проектированию / Федер. агентство по образованию, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. теплогазоснабжения ; [сост. Е. Е. Мариненко [и др.]. - Волгоград :
Изд-во ВолгГАСУ, 2010. - 41, [2] с.
Мариненко Е.Е. Газоснабжение, учеб. пособие для специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция"/ Е.Е. Мариненко, Т.В. Ефремова. Волгоград: ВолгГАСУ, 2008
Проектирование систем газораспределения населенных
пунктов : метод. указания к курсовому и дипломному проектированию [для всех форм обучения специальности 2907
"Теплогазоснабжение и вентиляция" ] / Федер. агентство по
образованию, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; Каф.
теплогазоснабжения ; [сост. Е. Е. Мариненко [и др.]. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2007. - 39 с.
Газоснабжение городского квартала : метод. указания к курсовому и дипломному проектированию : [специальности
290700 "Теплогазоснабжение и вентиляция" ] / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т" ,
Каф. теплогазоснабжения ; [сост. Е. Е. Мариненко, Т. В. Ефремова, П. П. Кондауров]. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ,
2007. - 37, [1] с.
Расчет толщины тепловой изоляции тепловых сетей : метод.
указания к курсовому и диплом. проектированию : [по специальности 290700 "Теплогазоснабжение и вентиляция" 5, 6
курсов всех форм обучения] / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т", Каф. теплогазоснабжения ; [сост. Л. В. Кудрявцев [и др.]. - Волгоград : Издво ВолгГАСУ, 2007. - 27 с.
Расчет тепловых потоков и гидравлических режимов водяных тепловых сетей : метод. указания к курсовому и дипломному проектированию по курсу "Теплоснабжение" /
Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т [и др.] ; [сост. Л. В.
Кудрявцев [и др.]. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2007. 45 с.

3

11.

12.

13.

14.

15.
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ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

