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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 (педагогическая),
- способ проведения практики – стационарная,
- форма проведения – в структурных подразделениях университета.
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 углубленные теоретические и практические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки;
- участвовать в разработке эскизных, технических и рабочих проектов
сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования;
- закрепить умения и навыки на основе знания педагогических приемов
принимать непосредственное участие в образовательной деятельности
структурных подразделений образовательной организации по профилю направления подготовки.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (педагогическая)» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» магистерская программа
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и вентиляции населенных мест и зданий различного назначения» в соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана: «Современные проблемы развития систем теплогазоснабжения и вентиляции», «Исследование тепловых и
гидравлических режимов работ систем отопления», «Научные основы и инженерные методы выбора оптимальных схем и систем теплогазоснабжения и
вентиляции», «Устройство, проектирование и эксплуатация систем вентиляции зданий различного назначения», «Устройство, проектирование и эксплуатация систем теплоснабжения населенных мест и микрорайонов», «Эффективные системы отопления зданий различного назначения», «Выбор схем
и исследование процессов воздухообмена в зданиях различного назначения»,
«Современное газоиспользующее оборудование и газогорелочные устройст4

ва», «Выбор схем, исследование тепловых и гидравлически режимов работы
систем теплоснабжения населенных мест и промышленных предприятий».
Прохождение практики способно оказать влияние на написание студентом выпускной квалификационной работы магистра и осуществление научно-исследовательской деятельности в области систем теплогазоснабжения
и вентиляции.
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

ОПК-5

ПК-4

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Общепрофессиональные компетенции
способность исполь- знает
перечень современзовать углубленные
ного оборудования
теоретические
и
систем ТГВ
практические знания, умеет
организовать прочасть которых нахоцесс эксплуатации и
дится на передовом
ремонта
систем
рубеже данной науки
ТГВ с использованием
новейшего
оборудования
владеет методикой выбора
современного оборудования для систем ТГВ
Профессиональные компетенции
способность
вести знает
основы и особенноразработку эскизных,
сти процесса проектехнических и работирования объектов
чих проектов сложсистем теплогазоных объектов, в том
снабжения и вентичисле с использоваляции с учетом трением систем автомабований
дейсттизированного провующего законодаектирования
тельства
умеет
планировать и проводить разработку
проектов
систем
теплогазоснабжения
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Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию компетенции
6,7,8,9

6,7,8,9

6,7,8,9

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

6,7

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

владеет

ПК-9

умение на основе знает
знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в об- умеет
разовательной деятельности структурных подразделений
образовательной организации по профи- владеет
лю направления подготовки

Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию компетенции

и вентиляции
методиками и приемами разработки
проектов
систем
теплогазоснабжения
и вентиляции
методы организации обучения в образовательной организации
выполнять работу
по обучению студентов по соответствующим направлениям
основами методами
реализации методик
обучения

6,7

6,7

6,7

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

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
Производственный инструктаж, в том числе инструктаж
по охране труда и технике
безопасности
Сбор информации для проведения практических и лабораторных занятий
Написание конспектов и подготовка к практическим и ла-

2

Оценка

12

Оценка

48

Оценка

48

Оценка

6

Номер
раздела
(этапа)

5
6
7
ИТОГО

Наименование раздела (этапа)
практики

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

Форма
контроля

48

Оценка

34

Оценка

24

Оценка

216

-

бораторным занятиям
Проведение практических и
лабораторных занятий
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 учебную практику
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(педагогическая))
(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
8

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
(педагогическая))
(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
(педагогическая))
(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 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
(педагогическая))
(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
__________________________________________________________________
(наименование кафедры и (или) научной лаборатории университета)
(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:
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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,

№
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")
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»)
Ромейко, М.Б. Отопление и вентиляция промышленного здания:
учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.Б. Ромейко, М.Е. Сапарев. — Электрон. дан. — Самара : АСИ СамГТУ, 2016. — 144 с.
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")
Посашков, М.В. Энергосбережение в системах теплоснабжения
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.В. Посашков, В.И.
Немченко, Г.И. Титов. — Электрон. дан. — Самара : АСИ СамГТУ, 2014. — 192 с.
Лебедев, В.М. Источники и системы теплоснабжения предприятий [Электронный ресурс] : учеб. / В.М. Лебедев, С.В. Приходько. — Элек-трон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2013. — 354 с.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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необходимой
Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ), ИБЦ (ИАиС), кафедра,
ЭИОС)

3
ЭБС «Лань»

ЭБС «Юрайт»

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

ЭБС «Лань»

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

№
п/п

1
8.

9.

2
3
Ионин, Александр Александрович. Газоснабжение [Электронный ЭБС «Лань»
ресурс] : учеб. для вузов / А. А. Ионин. - 5-е, стер. - СанктПетербург : Лань, 2012. - 448 с. (ЭБС "Лань")
Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проекти- ИБЦ ИАиС
рование : 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.

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

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

Наименование издания

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
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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

Кафедра

Факультет

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, 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

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.

учебно-методического

Наименование издания

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

2
3
Кондиционирование воздуха и холодоснабжение [Электрон- http://www.vgas
ный ресурс] : метод. указания к курсовой работе / М-во образо- u.ru/publishing/o
вания и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.- n-line. - Загл. с
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№
п/п

Наименование издания

1

2
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) - 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.
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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра, ЭИОС)

3
тит. экрана
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

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

№
п/п

Наименование издания

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

1

2
архитектур.-строит. ун-т [и др.] ; [сост. Л. В. Кудрявцев [и др.].
- Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2007. - 45 с.

3
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
вид практики – учебная,
тип практики – практика исполнительская
способ проведения практики – стационарная,
форма проведения – в структурных подразделениях университета.

РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целями практики являются:
- закрепление знаний, полученных студентом в процессе обучения;
- овладение навыками организации производственного процесса на
предприятии.
Задачами практики являются:
- получить способности вести организацию, совершенствование и освоение новых технологических процессов производственного процесса на
предприятии или участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и машин;
- научиться вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием;
- изучить на практике методы организации безопасного ведения работ,
профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение экологических нарушений.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Практика исполнительская» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» магистерская
программа «Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и вентиляции
населенных мест и зданий различного назначения» в соответствии с учебным
планом.
Программа практики построена на базе специальных дисциплин профиля подготовки, таких как: «Современные проблемы развития систем теплогазоснабжения и вентиляции», «Исследование тепловых и гидравлических режимов работ систем отопления», «Устройство, проектирование и эксплуатация систем вентиляции зданий различного назначения», «Устройство, проектирование и эксплуатация систем теплоснабжения населенных мест и микрорайонов», «Эффективные системы отопления зданий различного назначения», «Выбор схем и исследование процессов воздухообмена в зданиях различного назначения».
Прохождение практики способно оказать влияние на написание студентом выпускной квалификационной работы бакалавра и осуществление
научно-исследовательской деятельности в области ТГВ.
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

ОПК-5

ПК-1

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Общепрофессиональные компетенции
способность исполь- знает основные принципы повышения эффективнозовать углубленные
сти работы систем ТГВ;
теоретические
и
новые материалы и
практические знания,
оборудование
систем
часть которых нахоТГВ
дится на передовом
рубеже данной науки
умеет применять теоретические знания при решении задач профессиональной деятельности
владеет методами предотвращения экологических нарушений. технологией и
методами доводки и освоения технологических
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания инженерных систем
зданий
Профессиональные компетенции
способность прово- знает схемы и устройство
дить изыскания по
систем ТГВ; методы обоценке
состояния
служивания зданий и
природных и природсооружений, инженерно-техногенных объных систем, машин и
ектов, определению
оборудования, нормаисходных данных для
тивные требования при
проектирования
и
проектировании систем
расчетного обосноваТГВ
ния и мониторинга умеет работать с нормативнообъектов, патентные
технической докуменисследования, гототацией
вить задания на про5

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ектирование

Результаты обучения

владеет уметь вести контроль за
соблюдением технологической дисциплины;
обладать способностью
организовывать новые
технологические процессы на предприятии,
организовывать наладку, испытания и сдачу в
эксплуатацию объектов,
образцов новой и модернизированной продукции; владеть методами организации безопасного ведения работ
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Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

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
ИТОГО

Наименование раздела (этапа)
практики*

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

Форма
контроля

2

Оценка

6

Оценка

6

Оценка

18

Оценка

18

Оценка

26

Оценка

20

Оценка

12

Оценка

108

-

Организационный этап: Организационное собрание. Получение на кафедре направления на практику и ознакомление с ее программой
Изучение специфики производственной деятельности
Изучение должностных инструкций
Изучение и анализ исполнительской документации предприятия

Подготовка
документации
для выполнения монтажных
и пусконаладочных работ
Выполнение
должностных
заданий
Обработка и анализ полученных результатов
Подготовка и оформление
отчета по практике
-
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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 исполнительская
(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 исполнительская
(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 исполнительская
(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 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 исполнительская
(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
__________________________________________________________________
(наименование кафедры и (или) научной лаборатории университета)
(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:
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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
№
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»)
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.
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, 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.
Ионин, Александр Александрович. Газоснабжение [Электронный
ресурс] : учеб. для вузов / А. А. Ионин. - 5-е, стер. - СанктПетербург : Лань, 2012. - 448 с. (ЭБС "Лань")

3
ЭБС
«Юрайт»

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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ЭБС
«Юрайт»

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

ЭБС «Лань»

ИБЦ ИАиС

ЭБС «Лань»

№
п/п

Наименование издания

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

1
8.

2
Теплогазоснабжение и вентиляция : учеб. для вузов по направлению
"Стр-во" / под ред. О. Н. Брюханова. - М. : Академия, 2011. - 399, [1]
с.
Калыгин, Виталий Геннадьевич. Промышленная экология [Текст] :
учеб. пособие для вузов / В. Г. Калыгин. - 4-е изд., перераб. - Москва
: Академия, 2010. - На корешке авт. не указан 431, [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
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. - 5е 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
ИБЦ ИАиС

9.

10.

11.

12.

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

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. Библиотека ВолгГТУ
3.
4.
5.
6.

7.

Адрес (ссылка на ресурс)

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

3

Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

3.

Справочная
правовая Информационная
справочная
система Консультант
система
Плюс
Электронные учебники
Информационные технологии,
программное обеспечение
Онлайн связь
Информационные технологии

4.

Оффлайн связь

2.

Самостоятельная
работа студента

Самостоятельная
работа студента
Обратная связь
преподавателем
Информационные технологии, Обратная связь
программное обеспечение
преподавателем

с
с

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, Дисплейная проекционная система, Системный блок C1100 (с возможностью
подключения к сети «Интернет»),
Принтер лазерный HP LJ
16

Кафедра Факультет
3
ТГСиВ

4
ТИСиТБ

ТГСиВ

ТИСиТБ

Наименование лаборатории, кабинета, аудитории и т.д.
1
В805 Лаборатория
«Микроклимат помещений и отопление»
В808 Лаборатория
«Вентиляция и
кондиционирование
воздуха»

Перечень основного оборудования

Кафедра Факультет

2
Учебная мебель, Оборудование: Рабочее место, Микроманометр ЛТА-4,
Термометр Testo 925

3
ТГСиВ

4
ТИСиТБ

Учебная мебель, Оборудование: Чиллер RHOSS, Микроманометр ЛТА-4

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

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

1

2

3

1.

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 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.

ИБЦ ИАиС

2.

3.

4.
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http://www.vgasu.r
u/publishing/online. - Загл. с тит.
экрана

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

№
п/п

Наименование издания

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

1

2

3

5.

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.

ИБЦ ИАиС ВолгГТУ

6.

18

ИБЦ ИАиС ВолгГТУ

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
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12. Лист изменений и дополнений программы практики…………….

3

Стр.
4
4
4

5
6
8
15
15

16
16
17
19

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
- вид практики – производственная,
- тип практики – научно-исследовательская работа (в семестре),
- способ проведения практики – стационарная,
- форма проведения – в структурных подразделениях университета и/или
в профильной организации.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целями практики являются:
- закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений, полученных в процессе теоретического обучения.
Задачами практики являются:
- закрепить знания в способах фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности;
- ознакомить с управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности;
- ознакомить с владение методами осуществления инновационных идей,
организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения;
- закрепить на практике или сформировать навык умение вести сбор,
анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Научно-исследовательская работа» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» магистерская программа «Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и вентиляции населенных мест и зданий различного назначения», в соответствии с
учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на исследованиях тематики научного исследования, проведении экспериментальных исследований и
публикационной деятельности.
Прохождение практики оказывает влияние на написание студентом
выпускной квалификационной работы магистра и осуществление научноисследовательской 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-6

ПК-8

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
умение вести сбор, знает
методику сбора,
анализ и систематианализа и систезацию информации
матизации по тепо теме исследоваме исследования
ния, подготовка на- умеет
вести сбор, анаучно-технические
лиз и систематиотчетов,
обзоры
зацию информапубликаций по теме
ции по теме исисследования
следования, готовить
научнотехнические отчеты,
обзоры
публикаций
по
теме
исследования
владеет навыками оценки
получаемой информации по теме исследования
владение способами знает
отличия резульфиксации и защиты
татов исследоваобъектов интеллекния, относимых к
туальной собственобъектом интелности,
управление
лектуальной собрезультатами научственности
ноумеет
вести сбор, анаисследовательской
лиз и систематидеятельности и комзацию информамерциализации прав
цию по теме исна объекты интелследования, полектуальной собстлучать результавенности
ты при выполнении научных исследований
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Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию компетенции

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

владеет

Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию компетенции

навыками оценки
научной новизны
и практической
ценности результатов научных
исследований

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

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

ИТОГО
5
6

Наименование раздела (этапа)
практики

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

Номер семестра 1
и
30

Определение
задач
структуры практики.
Изучение научной периодической литературы, по
теме диссертационного исследования
Изучение научной периодической литературы, по
методам выполнения исследований
Подготовка итогового отчета.

45

Дневник прохождения практики.

40

Оценка. Отчет о
прохождении
практики, дневник прохождения
практики,
отзыв руководителя практики
-

40

6

Индивидуальный
план.
Дневник прохождения практики.

45

160
Номер семестра 3
44

Определение задач и
структуры практики.
Обоснование методов выполнения исследований по
теме диссертации

Форма контроля

Индивидуальный
план.
Дневник
прохождения
практики.

Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа)
практики

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

Форма контроля

7

Выполнение исследований
по теме диссертации

40

8

Подготовка итогового отчета.

40

Дневник
прохождения
практики.
Оценка. Отчет о
прохождении
практики, дневник прохождения
практики,
отзыв руководителя практики

ИТОГО:

164
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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 научно-исследовательскую работу (в семестре)
(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 научно-исследовательскую работу (в семестре)
(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
выполнения научно-исследовательской работы (в семестре)
(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 научно-исследовательской работе (в семестре)
(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 научно-исследовательской работе (в семестре)
(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
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

учебной

Наименование издания

литературы,

необходимой

Доступ ресурса (ИБЦ (ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС), кафедра, ЭИОС)
2
3
Стариченко Б. Е. . Проектирование диссертации магистра образо- ИБЦ ИАиС
вания [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Б. Е. Стариченко, И. Н. Семенова, А. В. Слепухин. - 1-е изд. - СанктПетербург : Лань, 2016. - 208 с. (ЭБС "Лань")
Посохин, Владимир Николаевич. Вентиляция [Текст] : учеб. для ИБЦ ИАиС
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.
Тертичник, Евгений Иванович. Вентиляция [Текст] : учеб. для ИБЦ ИАиС
вузов обучающихся по программе бакалавриата по направлению
подгот. 270800 "Стр-во" (профиль "Теплогазоснабжение и вентиляция") / Е. И. Тертичник. - Москва : АСВ, 2015. - 606, [1] с
Современные системы отопления и вентиляции [Электронный ИБЦ ИАиС
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. - Систем. требования:
Adobe
Reader
6.0.
Режим
доступа:
http://www.vgasu.ru/publishing/on-line. - Загл. с тит. экрана
Протасевич А. М. . Энергосбережение в системах теплогазоснаб- ИБЦ ИАиС
жения, вентиляции и кондиционирования воздуха [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для вузов / А. М. Протасевич. - 1-е изд. Минск : Новое знание, 2012. - 286 с. (ЭБС "Лань")
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Таблица Д8.2 – Перечень
для проведения практики
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Интернет-ресурсов,

необходимых

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

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

3
http://www.vgasu.ru/publishing/on-line
http://library.vstu.ru/, http://lib.vgasu.ru/
https://e.lanbook.com
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
Он-лайн связь
Информационные технологии
Обратная связь с
преподавателем
Офф-лайн связь
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»

А170 Лаборатория

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
Учебная мебель, Оборудование: Счет-

3
ТГСиВ

4
ТИСиТБ

ТГСиВ

ТИСиТБ

16

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

В805 Лаборатория
«Микроклимат помещений и отопление»

Перечень основного
оборудования

Кафедра

Факультет

2
чик 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 (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду
ВолгГТУ), Микроманометр ЛТА-4,
Термометр Testo 925
Учебная мебель, Оборудование: Чиллер RHOSS, Микроманометр ЛТА-4

3

4

ТГСиВ

ТИСиТБ

ТГСиВ

ТИСиТБ

В808 Лаборатория
«Вентиляция и
кондиционирование
воздуха»
В-4
Учебная мебель, экспериментальная
установка «модель многофункционального здания»

ТСП

СиЖКХ

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
Управление охраной воздушной среды : технические, технологические, экологические и экономические основы [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие [для студентов и магистров
по направлениям 08.03.01 и 08.04.01 "Стр-во", 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" очн., заоч. и очно-заоч.] / О.
В. Максимчук и др. ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. техн. ун-т. - Электрон. текстовые и граф.
данные (1,5 Mb) - Волгоград : Изд-во ВолгГТУ, 2016. - Систем.
требования: PC 486 DX-33 ; Microsoft Windows XP ; 217

обеспечения
Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ), ИБЦ (ИАиС), кафедра,
ЭИОС)
3
http://www.vgas
u.ru/publishing/o
n-line. - Загл. с
тит. экрана

2.

3.

4.

5.

скоростной дисковод CD-ROM ; Adobe Reader 6.0. - Загл. с
этикетки диска.-№ госрег. 0321701435 / ФГУП НТЦ «Информрегистр» 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
Защита воздушной среды от вредных выбросов производств
[Текст] : учеб.-метод. пособие [для всех форм обучения по программам 08.04.01 "Стр-во", 20.04.01 "Техносферная безопасность" специальностям "Теплогазоснабжение и вентиляция",
"Техносферная безопасность"] / Т. Б. Гадаборшева [и др.] ; Мво образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. проф. образования "Волгогр. гос.
архитектур.-строит. ун-т". - Волгоград : Изд-во ВГСПУ "Перемена", 2015. - 158 с.
Теоретические основы защиты окружающей среды : в 2-х ч.
[Электронный ресурс] : метод. указ. к практ. занятиямЧ. 2 / Мво образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. А. В. Кузьмичев, Е. А. Калюжина, Т. Б.
Гадаборшева. - Электрон. текстовые и граф. данные (265 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
Локализация источников выделения пылегазовых выбросов
[Электронный ресурс] : метод. указания к курсов. работе / Мво образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. Т. Б. Гадаборшева, Е. А. Калюжина. Электрон. текстовые и граф. данные (296 Kb) - Волгоград :
Изд-во ВолгГАСУ, 2014. - Систем. требования: Adobe Reader
6.0. - Режим доступа: http://www.vgasu.ru/publishing/on-line. Загл. с тит. экрана
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. - Систем. требования:
Adobe
Reader
6.0.
Режим
доступа:
http://www.vgasu.ru/publishing/on-line. - Загл. с тит. экрана
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ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

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
6
7
13
13

14
14
15
16

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;
- совершенствование студентом навыков научно-исследовательской и
проектной работы.
Задачами практики являются:
- сформировать представление о методах оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проекта, технико-экономического анализа
проектируемых объектов и продукции;
- закрепить знания при разработке методик, планов и программ проведения научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей,
организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и
обобщать их результаты.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» предназначена для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» магистерская программа
«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и вентиляции населенных мест и зданий различного назначения» в соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана: современные проблемы развития систем теплогазоснабжения и вентиляции, современные энергосберегающие технологии систем ОВК и ТГС, исследование тепловых и гидравлических режимов работ систем отопления.
Прохождение практики способно оказать влияние на написание студентом выпускной квалификационной работы и осуществление научноисследовательской деятельности в области ТГВ.

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

ПК-2

ПК-5

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
владение
методами знает
методы
оценки
оценки инновационинновационного
ного потенциала, риспотенциала
ка коммерциализации
проведения
проекта,
технико- умеет
выполнять оценку
экономического анариска коммерциализа проектируемых
лизации проекта
объектов и продукции владеет
методами техникоэкономического
анализа проектируемых объектов
и продукции
способность разраба- знает
методологию протывать
методики,
ведения научных
планы и программы
исследований
и
разработок
проведения научных
исследований и раз- умеет
разрабатывать меработок, готовить затодики, планы и
дания для исполнитепрограммы пролей, организовывать
ведения научных
проведение экспериисследований
ментов и испытаний, владеет
основами провеанализировать
и
дения
экспериобобщать их резульментов, анализа и
таты
обобщения
результатов.

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

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
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 направлений исследовательской деятельности на предприятия
Организация исследовательской деятельности на предприятия. Анализ технических
решений по реализации инновационных идей.
Изучение документации по
результатам исследований и
внедрения практических разработок в подразделениях
предприятия
Выполнение
должностных
заданий
Обработка и анализ полученных результатов
Подготовка и оформление
отчета
-

4

Оценка

24

Оценка

8

Оценка

24

Оценка

24

Оценка

48

Оценка

36

Оценка

24

Оценка

24

Оценка

216

-

6

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
7

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.
9

_____________
(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

10

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
для проведения практики

учебной

литературы,

необходимой

№
п/п

Наименование издания

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.
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, 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.

2.

3.

4.

5.

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

3
ЭБС
«Юрайт»
ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

ЭБС «Лань»

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
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.
2.

Справочная правовая систма КонсультантПлюс
Электронные учебники

3.

Онлайнсвязь

Информационная справочная
система
Информационные технологии,
программное обеспечение
Информационные технологии

4.

Оффлайнсвязь

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
Перечень основного оборудования
лаборатории,
кабинета, аудитории и т.д.
А170 Лабора- Учебная мебель, Оборудование: Персотория «Газо- нальный компьютер Elpina М747/Celeron
снабжение» 366PGA/32Mb, Дисплейная проекционная
система, Системный блок C1100 (с возможностью подключения к сети «Интернет»), Принтер лазерный HP LJ
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Кафедра Факультет

ТГСиВ

ТИСиТБ

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.

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 : Изд-во ВолгГАСУ, 2014.
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 : 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 : Издво 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. 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.

http://www.vg
asu.ru/publish
ing/on-line. Загл. с тит.
экрана
http://www.vg
asu.ru/publish
ing/on-line. Загл. с тит.
экрана

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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http://www.vg
asu.ru/publish
ing/on-line. Загл. с тит.
экрана
ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

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
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12. Лист изменений и дополнений программы практики…………….
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Стр.
4
4
4

5
6
8
14
14

16
16
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 организации производственного процесса на
предприятии.
Задачами практики являются:
- участие в монтаже, наладке, испытаниях и сдачи в эксплуатацию инженерных систем и оборудования, образцов продукции, выпускаемой предприятием;
- участвовать в проверке технического состояния и остаточного ресурса
объектов и оборудования;
- организация профилактических осмотров и текущего ремонта.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Практика технологическая» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» магистерская
программа «Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и вентиляции
населенных мест и зданий различного назначения» в соответствии с учебным
планом.
Программа практики построена на базе специальных дисциплин профиля подготовки, таких как: «Современные проблемы развития систем теплогазоснабжения и вентиляции», «Исследование тепловых и гидравлических режимов работ систем отопления», «Устройство, проектирование и эксплуатация систем вентиляции зданий различного назначения», «Устройство, проектирование и эксплуатация систем теплоснабжения населенных мест и микрорайонов», «Эффективные системы отопления зданий различного назначения», «Выбор схем и исследование процессов воздухообмена в зданиях различного назначения».
Прохождение практики способно оказать влияние на написание студентом выпускной квалификационной работы и осуществление научноисследовательской 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

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
знает подготовка проектной
и рабочей технической документации,
оформление
законченных
проектноконструкторских работ; схемы и устройспособность провоство систем ТГВ; нордить изыскания по
мативные требования
оценке
состояния
при проектировании
природных и природсистем ТГВ; основы
но-техногенных обътехники безопасности
ектов, определению
на производстве;
исходных данных для
проектирования
и
расчетного обосновастанния и мониторинга умеет использовать
дартные
пакеты
автообъектов, патентные
матизации проектиисследования, готорования и исследовавить задания на проний; работать с норектирование
мативно-технической
документацией; применять теоретические
знания при решении
прикладных задачах
профессиональной

5

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Код
компетенции

ПК-3

Наименование
компетенции

Результаты обучения

владеет деятельности; вести
подготовку данных в
установленной форме
для составления обзоров, отчетов, научных и иных публикаций;
обладание знаниями
методов проектирования и мониторинга
зданий и сооружений,
способностью организовывать
новые
их конструктивных
технологические проэлементов, включая
цессы на предприметоды
расчетного
ятии, организовывать
обоснования, в том
наладку, испытания и
числе с использовасдачу в эксплуатацию
нием универсальных
объектов, образцов
и специализированновой и модернизиных
программновычислительных
рованной продукции;
технологией и метокомплексов и систем
автоматизированного
дами доводки и освоения технологичепроектирования
ских
процессов
строительного производства, эксплуатации, обслуживания
инженерных систем
зданий.

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

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

Наименование раздела (этапа)
практики*

Организационное собрание.
Получение на кафедре направления на практику и ознакомление с ее программой
Изучение специфики произ6

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

Форма
контроля

2

Оценка

6

Оценка

Номер
раздела
(этапа)

3
4
5

6

7
8
9
ИТОГО

Наименование раздела (этапа)
практики*

водственной деятельности
Изучение и анализ проектной
документации предприятия
Подготовка проектной документации, выполнение исследовательских работ
Изучение и анализ исполнительской документации предприятия

Подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, научных и иных публикаций
Выполнение
должностных
заданий
Обработка и анализ полученных результатов
Подготовка и оформление
отчета по практике
-
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Трудоемкость в часах по видам
учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов

Форма
контроля

8

Оценка

12

Оценка

18

Оценка

10

Оценка

20

Оценка

18

Оценка

12

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: 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
(наименование вида 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
(наименование вида 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
Отметки руководителя с
Работа, выполненная студентом
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 технологическая
(наименование вида практики)

на (в)________________________________________________________________________
(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.
13

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
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование издания

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

2
3
Феофанов Ю. А. . Инженерные сети: современные трубы и изделия
ЭБС
для ремонта и строительства [Электронный ресурс] : учеб. пособие
«Юрайт»
для бакалавриата / Ю. А. Феофанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 157 с. (ЭБС "Юрайт")
Сазонов Э. В. . Вентиляция: теоретические основы расчета [ЭлекЭБС
тронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Э. В. Сазонов. – 2-е изд.,
«Юрайт»
испр. И доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 206 с. (ЭБС «Юрайт»)
Жила, Виктор Андреевич. Газоснабжение [Текст] : учеб. для вузов ИБЦ ИАиС
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 вентиля- ЭБС «Лань»
ции 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")
Ионин, Александр Александрович. Газоснабжение [Электронный ЭБС «Лань»
ресурс] : учеб. для вузов / А. А. Ионин. - 5-е, стер. - СанктПетербург : Лань, 2012. - 448 с. (ЭБС "Лань")
Рыжков И. Б. . Основы научных исследований и изобретательства ЭБС «Лань»
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Б. Рыжков. - СанктПетербург : Лань, 2012. - 224 с. (ЭБС "Лань")
Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирова- ИБЦ ИАиС
ние : 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 ИБЦ ИАиС
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№
п/п

Наименование издания

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

1

2
"Стр-во" / под ред. О. Н. Брюханова. - М. : Академия, 2011. - 399, [1]
с.
Калыгин, Виталий Геннадьевич. Промышленная экология [Текст] :
учеб. пособие для вузов / В. Г. Калыгин. - 4-е изд., перераб. - Москва
: Академия, 2010. - На корешке авт. не указан 431, [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
ВолгГАСУ, 2010. - 41, [2] c.
Орлов, Владимир Александрович. Строительство и реконструкция
инженерных сетей и сооружений : учеб. пособие для [вузов] по направлению "Стр-во" / В. А. Орлов. - М. : Академия, 2010. - На корешке авт. не указан 300, [1] 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. - 5е 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

9.

10.

11.

12.

13.

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

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.

Библиотека ВолгГТУ

3.
4.
5.

ЭБС «Лань»
ЭБС «Юрайт»
Информационная система по теплоснабжению
Некоммерческое Партнерство "Инженеры
по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике" АВОК
АО "Гипрониигаз"

6.

7.

15

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://www.vgasu.ru/publishing/online
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

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

Наименование ресурса

Характеристика ресурса

1

2

3

1.
2.

Справочная правовая система Консультант Плюс
Электронные учебники

3.

Онлайн связь

4.

Оффлайн связь

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

Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

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
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

Наименование издания

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

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
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. .-Загл. с тит. экрана.-№ госрег.
0321304934, рег. свидетельство ФГУП НТЦ «Информрегистр» №
34232 от 2 июня 2014 г.
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 : Издво 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. 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.

3

2.

3.

4.

5.

6.
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ИБЦ ИАиС

http://www.vg
asu.ru/publishi
ng/on-line. Загл. с тит.
экрана

http://www.vg
asu.ru/publishi
ng/on-line/

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

№
п/
п

Наименование издания

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

1

2
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.

3

7.

18

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
6
7
13
13

14
15
15
17

-

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
вид практики – производственная,
тип практики – практика производственная,
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 углубленные теоретические и практические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки;
- участвовать в разработке эскизных, технических и рабочих проектов
сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Производственная практика» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» магистерская
программа «Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и вентиляции
населенных мест и зданий различного назначения» в соответствии с учебным
планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана: «Современные проблемы развития систем теплогазоснабжения и вентиляции», «Исследование тепловых и
гидравлических режимов работ систем отопления», «Научные основы и инженерные методы выбора оптимальных схем и систем теплогазоснабжения и
вентиляции», «Устройство, проектирование и эксплуатация систем вентиляции зданий различного назначения», «Устройство, проектирование и эксплуатация систем теплоснабжения населенных мест и микрорайонов», «Эффективные системы отопления зданий различного назначения», «Выбор схем
и исследование процессов воздухообмена в зданиях различного назначения»,
«Современное газоиспользующее оборудование и газогорелочные устройства», «Выбор схем, исследование тепловых и гидравлически режимов работы
систем теплоснабжения населенных мест и промышленных предприятий».
Прохождение практики способно оказать влияние на написание студентом выпускной квалификационной работы магистра и осуществление научно-исследовательской деятельности в области систем теплогазоснабжения
и вентиляции.
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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

ОПК-5

ПК-4

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Общепрофессиональные компетенции
способность исполь- знает
перечень современзовать углубленные
ного оборудования
теоретические
и
систем ТГВ
практические знания, умеет
организовать прочасть которых нахоцесс эксплуатации и
дится на передовом
ремонта
систем
рубеже данной науки
ТГВ с использованием
новейшего
оборудования
владеет методикой выбора
современного оборудования для систем ТГВ
Профессиональные компетенции
способность
вести знает
основы и особенноразработку эскизных,
сти процесса проектехнических и работирования объектов
чих проектов сложсистем теплогазоных объектов, в том
снабжения и вентичисле с использоваляции с учетом трением систем автомабований
дейсттизированного провующего законодаектирования
тельства
умеет
планировать и проводить разработку
проектов
систем
теплогазоснабжения
и вентиляции
владеет методиками и приемами разработки
проектов
систем
теплогазоснабжения
и вентиляции
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Темы, разделы
программы практики, способствующие формированию компетенции
6,7,8,9

6,7,8,9

6,7,8,9

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

6,7

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
6

7
8

9
ИТОГО

Наименование раздела (этапа)
практики

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

Подготовительный этап
Обзор предприятий систем
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

24

Оценка
Оценка

12

Оценка

24

Оценка

24

Оценка

48

Оценка

36
24

Оценка
Оценка

24

Оценка

216

6

Форма
контроля

-

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 производственная)
(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 производственная)
(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 производственная)
(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

10

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 производственная)
(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,

№
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")
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»)
Ромейко, М.Б. Отопление и вентиляция промышленного здания:
учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.Б. Ромейко, М.Е. Сапарев. — Электрон. дан. — Самара : АСИ СамГТУ,
2016. — 144 с.
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")
Посашков, М.В. Энергосбережение в системах теплоснабжения
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.В. Посашков, В.И. Немченко, Г.И. Титов. — Электрон. дан. — Самара : АСИ СамГТУ,
2014. — 192 с.
Лебедев, В.М. Источники и системы теплоснабжения предприятий
[Электронный ресурс] : учеб. / В.М. Лебедев, С.В. Приходько. —
Элек-трон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2013. — 354 с.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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необходимой
Доступ ресурса (ИБЦ (ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС), кафедра, ЭИОС)

3
ЭБС «Лань»

ЭБС
«Юрайт»
ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

ЭБС «Лань»

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

№
п/п

1
8.

9.

2
3
Ионин, Александр Александрович. Газоснабжение [Электронный ЭБС «Лань»
ресурс] : учеб. для вузов / А. А. Ионин. - 5-е, стер. - СанктПетербург : Лань, 2012. - 448 с. (ЭБС "Лань")
Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектиро- ИБЦ ИАиС
вание : 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.

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

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

Наименование издания

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
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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

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.
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.
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

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

2.

3.

4.
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http://www.vgas
u.ru/publishing/o
n-line. - Загл. с
тит. экрана

ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

№
п/п

Наименование издания

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

1

2
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.

3

5.

6.

7.

8.
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ИБЦ ИАиС

ИБЦ ИАиС

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
12
13
20
20

21
21
22
25

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
- вид практики – производственная,
- тип практики – практика преддипломная,
- 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 проектных, монтажных, эксплуатационных 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 выполнение научно-исследовательской
деятельности магистра выпускного курса по теме выпускной квалификационной работы.
РАЗДЕЛ 3.
Место дисциплины в структуре ОП
«Практика преддипломная (ВКР)» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» магистерская программа «Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и вентиляции населенных мест и зданий различного назначения», в соответствии с
учебным планом.
Программа практики построена на базе специальных дисциплин профиля
подготовки, таких как: «Современные проблемы развития систем теплогазоснабжения и вентиляции», «Исследование тепловых и гидравлических режимов работ систем отопления», «Научные основы и инженерные методы выбора оптимальных схем и систем теплогазоснабжения и вентиляции», «Устройство, проектирование и эксплуатация систем вентиляции зданий различного назначения», «Устройство, проектирование и эксплуатация систем теплоснабжения населенных мест и микрорайонов», «Эффективные системы
отопления зданий различного назначения», «Выбор схем и исследование
процессов воздухообмена в зданиях различного назначения», «Современное
газоиспользующее оборудование и газогорелочные устройства», «Выбор
схем, исследование тепловых и гидравлически режимов работы систем теплоснабжения населенных мест и промышленных предприятий», а также на
практических знаниях, полученных в ходе прохождения технологической и
исполнительской практик.
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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

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-4

способность демонст- знает
рировать знания фундаментальных и прикладных
дисциплин
программы магистра- умеет
туры

владеет

ОПК-5

способность использо- знает
вать углубленные теоретические и практические знания, часть которых находится на пе- умеет
редовом рубеже данной
науки

владеет

основные теоретические положения учебных дисциплин

1, 2, 4

демонстрировать знания по основным вопросам специальности

1, 2, 4

навыками использования основных знаний программ магистратуры

1, 2, 4

перечень современного оборудования систем ТГВ

1, 2, 4

организовать процесс
эксплуатации
и
ремонта систем ТГВ с
использованием
новейшего
оборудования

1, 2, 4

методикой выбора современного оборудования для систем ТГВ

1, 2, 4

Профессиональные компетенции
ПК-1

способность проводить знает
изыскания по оценке
состояния природных и
природно-техногенных
объектов, определению
5

подготовка проектной 1,2,3,4,5,6,7,8,9
и рабочей технической документации,
оформление
законченных
проектно-

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

исходных данных для
проектирования и расчетного обоснования и
мониторинга объектов,
патентные исследования, готовить задания
на проектирование

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

конструкторских работ; схемы и устройство систем ТГВ;
нормативные требования при проектировании систем ТГВ;
основы техники безопасности на производстве
умеет

использовать
стан- 1,2,3,4,5,6,7,8,9
дартные пакеты автоматизации проектирования и исследований;
работать с нормативно-технической документацией; применять
теоретические знания
при решении прикладных задачах профессиональной
деятельности; вести подготовку данных в установленной
форме
для составления обзоров, отчетов, научных
и иных публикаций

владеет

способностью органи- 1,2,3,4,5,6,7,8,9
зовывать новые технологические процессы на предприятии,
организовывать
наладку, испытания и
сдачу в эксплуатацию
объектов,
образцов
новой и модернизированной
продукции;
технологией и методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания инженерных систем зданий.
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Код
компетенции

ПК-2

ПК-3

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

владение
методами знает
оценки инновационного потенциала, риска
коммерциализации
проекта,
техникоэкономического анализа проектируемых объектов и продукции

инженерные методы
проектирования систем; современное оборудование и материалов; методику проведения расчетов систем
отопления и вентиляции зданий, систем
теплоснабжения населенных мест; оборудование и материалов
систем ТГВ; техникоэкономические расчеты.

1,2,3

умеет

разрабатывать системы ТГВ; принимать
оптимальные решения
с точки зрения экономики, эксплуатации и
технического обслуживания

1,2,3

владеет

знаниями, входящими
естественный
цикл;
навыками работ с базами данных по оборудованию; отечественных и зарубежных
производителей
по
профилю

1,2,3

обладание
знаниями знает
методов проектирования и мониторинга
зданий и сооружений,
их
конструктивных
элементов,
включая
методы
расчетного
обоснования, в том
числе с использованием универсальных и
специализированных
программновычислительных комплексов и систем авто7

подготовка проектной 1,2,3,4,5,6,7,8,9
и рабочей технической документации,
оформление
законченных
проектноконструкторских работ; схемы и устройство систем ТГВ;
нормативные требования при проектировании систем ТГВ;
основы техники безопасности на производстве;

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

матизированного про- умеет
ектирования

владеет

ПК-4

способность вести раз- знает
работку эскизных, технических и рабочих
проектов сложных объектов, в том числе с
использованием систем
автоматизированного
проектирования

8

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

использовать
стан- 1,2,3,4,5,6,7,8,9
дартные пакеты автоматизации проектирования и исследований;
работать с нормативно-технической документацией; применять
теоретические знания
при решении прикладных задачах профессиональной
деятельности; вести подготовку данных в установленной
форме
для составления обзоров, отчетов, научных
и иных публикаций
способностью органи- 1,2,3,4,5,6,7,8,9
зовывать новые технологические процессы на предприятии,
организовывать
наладку, испытания и
сдачу в эксплуатацию
объектов,
образцов
новой и модернизированной
продукции;
технологией и методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания инженерных систем зданий.
основы и особенности
процесса
проектирования
объектов
систем
теплогазоснабжения и
вентиляции с учетом
требований
действующего
законодательства

5, 6

Код
компетенции

ПК-5

Наименование
компетенции

Результаты обучения

умеет

планировать и проводить разработку проектов систем теплогазоснабжения и вентиляции

5, 6

владеет

методиками и приемами разработки проектов систем теплогазоснабжения и вентиляции

5, 6

методы экспериментальной оптимизации;
основы математической теории экспериментов.

6, 7, 8

при построении программы экспериментов использовать факторный принцип; получать соотношения
между
значениями
случайных величин и
их вероятностями.

6, 7, 8

основными принципами
планирования
экспериментов; методами дисперсионного
анализа и техникой
статистических
вычислений.

6, 7, 8

инженерные методы
проектирования систем; современное оборудование и материалов; методику проведения расчетов систем
отопления и вентиляции зданий, систем
теплоснабжения населенных мест; оборудование и материалов

1,2,3

способность разраба- знает
тывать методики, планы и программы проведения научных исследований и разработок, готовить задания
для исполнителей, ор- умеет
ганизовывать проведение экспериментов и
испытаний, анализировать и обобщать их результаты

владеет

ПК-6

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

умение вести сбор, знает
анализ и систематизацию информации по
теме исследования, готовить
научнотехнические
отчеты,
обзоры публикаций по
теме исследования

9

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

систем ТГВ; техникоэкономические расчеты.

ПК-7

умеет

разрабатывать системы ТГВ; принимать
оптимальные решения
с точки зрения экономики, эксплуатации и
технического обслуживания

1,2,3

владеет

знаниями, входящими
естественный
цикл;
навыками работ с базами данных по оборудованию; отечественных и зарубежных
производителей
по
профилю

1,2,3

основные принципы
разработки
физических моделей явлений
и процессов

7, 8

анализировать техническую и экономическую эффективность
разработанных физических моделей процессов

7, 8

методами повышения
достоверности разрабатываемых и используемых моделей

7, 8

способность разраба- знает
тывать физические и
математические (компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю умеет
деятельности

владеет

ПК-8

владение
способами знает
фиксации и защиты
объектов интеллектуальной собственности,
управления результатами
научноисследовательской дея- умеет
тельности и коммер10

отличия результатов 1, 2, 3, 4, 5, 6,
исследования, отно7, 8
симых к объектом интеллектуальной собственности
вести сбор, анализ и 1, 2, 3, 4, 5, 6,
систематизацию ин7, 8

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Результаты обучения

циализации прав на
объекты
интеллектуальной собственности

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

формацию по теме
исследования, получать результаты при
выполнении научных
исследований
владеет

11

навыками оценки на- 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8
учной
новизны
и
практической ценности результатов научных исследований

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
4

12

Форма
контроля

40
100

Оценка
Оценка
Оценка

100

Оценка

100

Оценка

100

Оценка

60

Оценка

104

Оценка

40

Оценка

648

-

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)
(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)
(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)
(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.
15

_____________
(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)
(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)
(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

21

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.

22

№
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
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№
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.
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