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1. Цели и задачи практики 

Цель практики —   повышение уровня знаний и умений аспирантов направления 

08.06.01 «Техника и технологии строительства», направленность «Теплоснабжение, вентиля-

ция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение», на объектах, где создаются 

отопительно-вентиляционные системы; повышение уровня подготовки обучающихся для 

овладения основными практическими навыками и компетенциями в сфере профессиональ-

ной деятельности по дисциплинам: отопление, вентиляция, теплоснабжение, газоснабжение, 

теплогенерирующие установки, кондиционирование воздуха, теплообменные аппараты. 

Задачи практики: 

- ознакомление с материалами, оборудованием, приборами, проектами и чертежами 

систем и установок по теплогазоснабжению и вентиляции; 

 - закрепление знаний и умений монтажу и наладке систем на объектах, по регулиро-

ванию работы отопительно-вентиляционного оборудования;  

- закрепление первых производственных навыков по сооружению систем и установок 

по анализу эффективности работы оборудования.  

 

2. Способ и форма (формы) ее проведения 

Способ проведения практики:  

Стационарная, выездная 

Форма (формы проведения практики) 

Дискретная  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Данная практика является  вариативной частью модуля «Практика»  (блока Б2) 

ОПОП. 

Для успешного прохождения практики должны быть сформированы  

__ПК-1, ПК-2, ПК-3__ компетенции на _____ повышенном ___________ уровне. 

                                                    (пороговый, повышенный, продвинутый) 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изучении 

следующих дисциплин (модулей) и разделов ООП: 

- 

 

 

Методы расчета и проектирования систем теплогазоснабжения и вентиляции. Техноло-

гические вопросы теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. Теп-

лоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение. 

 (наименование последующей учебной дисциплины (модуля), раздела ООП) 

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- ПК-1: Способностью проводить научно-технические исследования и разработки в обла-

сти рационального проектирования систем теплогазоснабжения, вентиляции и кондици-

онирования воздуха, основанные на использовании технических, экономико- математи-

ческих и других современных научных методов. 

 (код и наименование) 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения ком-

петенции): 

Знать:  

- нормативную базу и пользоваться нормативной литературой навыком выбора требуе-

мых в области инженерных систем и оборудования, требования к основным правилам 

технологии монтажа и эксплуатации оборудования инженерных систем; 

- правила оформления технической документации в соответствии с техническими усло-

виями и другими нормативными документами. 

Уметь: 

- пользоваться литературой в области инженерных систем и оборудования;  

- проводить предварительное технико-экономическое обоснование технической доку-
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ментации в соответствии с техническими условиями и другими нормативными доку-

ментами при выборе и монтаже оборудования инженерных систем. 

Владеть: 

- 

 

 

- 

навыком выбора требуемых параметров при монтаже и эксплуатации оборудования 

инженерных систем зданий различного назначения в соответствии с нормативными до-

кументами; 

современными методами и технологиями расчета систем ТГВ. 

Иметь представление: 

- о конструкциях и принципах действия вентиляционного и теплоэнергетического обору-

дования. 

 

- ПК-2: Готовностью к разработке устройств и технологий способствующих совершен-

ствованию, оптимизации и повышению надежности систем теплогазоснабжения, отопле-

ния, вентиляции и кондиционирования, методов их расчета и проектирования. Использо-

вание нетрадиционных источников энергии. 

 (код и наименование) 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения ком-

петенции): 

Знать: 

- методы анализа процессов тепло, газо- и воздухообмена; 

- физическое и математическое моделирование процессов тепло, газо- и воздухообмена. 

Уметь: 

- использовать методы математического моделирования для описания процессов тепло, 

газо- и воздухообмена. 

Владеть: 

- навыками рационализации профессиональной деятельности. 

Иметь представление: 

- о способах повышения эффективности теплоэнергетического, вентиляционного и газо-

вого оборудования; 

- о способах утилизации вторичных энергетических ресурсов и энергосбережения. 

- ПК-3: способностью к созданию и развитию эффективных методов расчета и экспери-

ментальных исследований теплового, воздушного и влажностного режимов зданий раз-

личного назначения, тепломассообмена в наружных ограждающих конструкциях и раз-

работка методов расчета энергосбережения в зданиях. 

 (код и наименование) 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения ком-

петенции): 

Знать: 

- основные причины возникновения повышенного интереса к проблеме энергосбереже-

ния в мировом сообществе; 

- отечественный и зарубежный опыт энергосбережения в целом и по строительной отрас-

ли. 

Уметь: 

- оценивать эффективность использования первичных энергоносителей; 

- организовывать систему энергоменеджмента на предприятии. 

Владеть: 

- навыками проведения энергоаудита. 

Иметь представление: 

- об основах управления энергосбережением, основной нормативно-правовая поддержке 

энергосбережения. 
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5. Содержание практики 

№ 

п./п. 

Разделы (эта-

пы) практики 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

Виды работ на практике  Формы текущего кон-

троля 

1 Подготови-

тельный 

этап. 

ПК-1, 2, 3 

 

18 1.1. Подготовка календар-

ного плана выполнения 

программы практики, в со-

ответствии с заданием ру-

ководителя практики.  

Отчет в дневнике тех-

нологической практики 

с описанием текущей  

деятельности и отраже-

нием в нем соответ-

ствующих ее составля-

ющих. 
 ПК-1, 2, 3 

 

18 1.2. Знакомство с инфор-

мационно-методической 

базой практики. 

2 Основной 

этап: 

ПК-1, 2, 3 

 

9 2.1. Работа с нормативной 

литературой 

Отчет в дневнике  прак-

тики с описанием теку-

щей деятельности и от-

ражением в нем соот-

ветствующих ее состав-

ляющих: 

  

 

ПК-1, 2, 3 

 

9 2.2. - ознакомление с Гра-

достроительным кодексом 

РФ, сводами правил и ГО-

СТами; - ознакомление с 

технологиями выполнения 

строительно-монтажных 

работ наружных и внут-

ренних систем тепло- и га-

зоснабжения; 

ПК-1, 2, 3 

 

9 2.3. Ознакомление -с тех-

нологией монтажа сани-

тарно-технических систем 

жизнеобеспечения здании 

при строительстве про-

мышленных, администра-

тивных и жилищно-

бытовых объектов; 

ПК-1, 2, 3 

 

9 2.4. Ознакомление -с со-

временными методами 

проектирования и эксплуа-

тации систем тепло- и га-

зоснабжения; -с проект-

ными и эксплуатационны-

ми материалами по авто-

матизации установок теп-

ло- и газоснабжения. 

3 Заключитель-

ный этап: 

ПК-1, 2, 3 

 

18 3.1. Подготовка отчёта по 

практике. 

Оформление дневника 

практики.  

Подготовка материа-

лов, входящих в об-

щий отчет практики. 

ПК-1, 2, 3 

 

18 3.2. Защита отчета с вы-

ставлением оценки. 

 Итого:  108   

 

6. Оценочные средства для проведения аттестации обучающихся 

 по дисциплине (модулю) 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) проводится в 

форме зачета с оценкой. 
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Для определения уровня сформированности компетенции(й) предлагаются следую-

щие критерии оценки (экзаменационного ответа, ответа на зачете, творческой работы, кон-

трольной работы и др) 

 

Критерии определения сформированности компетенций на различнх этапах их 

формирования 

Формы текущего кон-

троля 

 

Условия допуска 

 
Критерии и нормы оценки 

 

1 2 3 

Оформление дневника 

наблюдения педагогической 

практики.  

Подготовка материалов, 

входящих в общий отчет 

педагогической практики:  

- выписки из учебного плана 

и Госстандарта направления 

подготовки;  

КТП дисциплины;  

- анализ учебной программы 

дисциплины 

и ее КТП;  

- характеристика групп обу-

чающегося 

контингента;  

- конспекты разработанных 

учебных занятий: (лекцион-

ных и практических) на 1-3 

курсах закрепленного за ка-

федрой направления подго-

товки бакалавров;  

- результаты анализа инди-

видуальных 

стилевых особенностей об-

щения преподавателей с 

обучающимися на занятиях;  

- анализ двух посещенных 

учебных занятий – в теку-

щей деятельности;  

- отдельные письменные 

анализы двух 

посещенных учебных заня-

тий у обучающихся – прак-

тикантов;  

- отдельные письменные са-

моанализы 

двух своих учебных занятий 

на выбор;  

- самоанализ всех проведен-

ных занятий 

– в текущей деятельности;  

- анализ результатов прове-

денной самостоятельной ра-

Дневник наблюде-

ния 

педагогической 

практики с 

соответствующими 

приложениями, 

включающими 

также варианты за-

полненых анкет, 

протоколы занятий 

с анализом индиви-

дуальных стилевых 

особенностей об-

щения преподавате-

лей с обучающими-

ся.  

Печатный вариант 

отчета.  

Тетрадь с конспек-

тами 

учебных занятий. 

Презентация по 

итогам практики  

 

Подготовка презентации по итогам прак-

тики.  

Выступление с отчетом на итоговой кон-

ференции (семинаре, заседании кафедры).  
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боты и подготовка системы 

коррекционных заданий по 

изученной теме;  

- итоговый тест по дисци-

плине;  

- контрольная работа по 

дисциплине;  

- различные дидактические 

материалы 

по дисциплине;  

- печатные варианты лекций 

и практических занятий.  

Составление печатного ва-

рианта отчета 

и его защита. 

 

  

Разработка раздела учебно-

методического комплекса 

дисциплины (УМКД) 

 

  

Дифференцированный зачет 

 

Выполнение всех 

форм контроля по 

практике.  

1. Печатный вари-

ант 

отчета по практике.  

2. Печатные вари-

анты 

лекций и практиче-

ских занятий.  

3. Подготовка пре-

зентации по итогам 

практики.  

4. Выступление с 

отчетом на итого-

вой конференции. 

 

«отлично» - проявление в полной 

мере личностных качеств 

будущего преподавателя-

исследователя 

высшей школы (органи-

зованность, ответствен-

ность, дисциплинирован-

ность, любовь к детям, 

педагогический такт, ста-

рательность, искреннюю 

заинтересованность, ини-

циативу, творчество); 

 

- демонстрация высокого 

уровня профессиональ-

ных знаний и умений по 

дисциплинам (полное 

раскрытие содержания 

материала в объеме, 

предусмотренном про-

граммой и учебником; 

изложение материала 

грамотным языком с точ-

ным использованием 

терминологии и символи-

ки, в определенной логи-

ческой последовательно-

сти; правильное выпол-

нение рисунков, черте-

жей, графиков, сопут-

ствующих объяснению);  

 

- демонстрация прочно 

сформированных профес-
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сионально-

педагогические умений 

преподавателя-

исследователя высшей 

школы (умение планиро-

вать учебно-

познавательную деятель-

ность 

обучающихся на занятии, 

грамотно и подробно со-

ставляя план-конспект 

занятия, варьировать 

разные виды работ, ис-

пользуя различные мето-

ды 

обучения, а также методы 

контроля и оценки зна-

ний);  

 

-демонстрация умения 

оптимально использовать 

различные виды техноло-

гий обучения предмету; 

 

- предъявление каче-

ственно оформленной те-

кущей и отчетной доку-

ментации по педагогиче-

ской 

практике;  

 

- регулярное качествен-

ное проведение индиви-

дуальной работы с обу-

чающимися;  

 

- активное участие в ра-

боте студенческой кон-

ференции в рамках пед-

практики, установочной и 

итоговой конференций. 

 

 

  «хорошо» Практика оценивается на 

«хорошо», если 

удовлетворяет основным 

требованиям на «отлич-

но», но при этом имеет 

место один из перечис-

ленных ниже недостатков 

теоретической и методи-

ческой подготовки:  

 

- небольшие пробелы в 
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изложении второстепен-

ного материала, не иска-

зившие основного содер-

жания темы;  

 

- недостаточная теорети-

ческая подготовка по 

дисциплине, (ошибки при 

решении задач);  

 

- тесная привязанность к 

тетради с конспектом 

занятия, боязнь оторвать-

ся от текста с системой 

вопросов, определений и 

т.д.;  

 

- недостаточное умение 

рационально распреде-

лять время занятия, оце-

нивать знания обучаю-

щихся; 

  

- нечеткая формулировка 

текущих вопросов по 

изученному материалу и 

постановка проблемной 

ситуации;  

 

- нерациональная органи-

зация работы с группой и 

с отдельными обучающи-

мися; 

 

- несистематическая не-

четкость продумывания 

всех этапов работы над 

задачами и упражнениями 

или проведение обобще-

ния по их решению и др. 

  «удовлетвори- 

тельно» 

- наличие затруднений 

или грубых ошибок при 

определении понятий, ис-

пользовании специальной 

терминологии, чертежах, 

выкладках, при решении 

задач и выполнении 

упражнений;  

 

- неорганизованность и 

недостаточная ответ-

ственность при подготов-

ке к занятию и его прове-

дении; 
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- недостаточная сформи-

рованность методических 

умений и навыков;  

 

- предъявление некаче-

ственно оформленной 

текущей и отчетной до-

кументации по педагоги-

ческой практике; нерегу-

лярное и некачественное 

проведение индивидуаль-

ной работы с обучающи-

мися. 

  «неудовлетво- 

рительно» 

не проведение занятий в 

установленное для 

обучающегося - практи-

канта время, приход на 

занятия неподготовлен-

ным (вследствие чего не 

допуск его к их проведе-

нию), систематическое 

невыполнение текущих 

форм контроля, отсут-

ствие на 

установочной и итоговой 

конференциях по практи-

ке; проявление безответ-

ственности, недисципли-

нированности, халатности 

при прохождении практи-

ки повлекшие общей 

нарушение в освоении 

дисциплины обучающи-

мися. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень учебной литературы, необходимых для проведения практики 
Основная литература:  

1. Гримитлин А.М. и др. Отопление и вентиляция производственных зданий. – С-

Петербург: «АВОК Северо-Запад», 2007. – 400 с. 

2. Гримитлин М.И. Распределение воздуха в помещениях. – С-Петербург: «АВОК Се-

веро-Запад», 2004. – 320 с. 

3. Бродач М. М., Шилкин Н. В. Многоэтажное энергоэффективное жилое здание в 

Нью-Йорке // АВОК. - 2003. - №4. - С. 38-44. 

5. Табунщиков Ю. А. Строительные концепции зданий XXI века в области тепло-

снабжения и климатизации // АВОК. - 2005. - №4. - С. 4-7. 

6. Шилкин Н. В. Здания высоких технологий // АВОК. - 2005. - №8. - С. 48-59. 

10. Табунщиков Ю.А., Бродач М.М., Шилкин Н.В. Энергоэффективные здания. - М.: 

АВОК-ПРЕСС, 2003. 

Нормативная литература: 

1. СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная 

редакция СНиП 41-01-2003 (Справочная правовая система «КонсультантПлюс») 
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2. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-01-99*.(Справочная правовая система «КонсультантПлюс») 

3. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003. (Справочная правовая система «КонсультантПлюс») 

4. ГОСТ 21.602-2003. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиля-

ции и кондиционирования. – М.: МНТКС, 2004. – 35 с. (Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс») 

5. ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помеще-

ниях. – М.: ГУП ЦПП, 1999. (Справочная правовая система «КонсультантПлюс») 

Дополнительная литература: 

1. Аверкин А.Г., Еремкин А.И. Совершенствование устройств тепловлажностной об-

работки воздуха и методов расчета климатехники. – Пенза: ПГУАС, 2015. – 204 с. 

2. Белова Е.М. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами. М.: 

Евроклимат, 2003, 400 с. 

3. Кокорин О.Я. Современные системы кондиционирования воздуха. М.: Физматлит, 

2003. – 272 с. 

 

7.2. Методические указания для обучающихся, необходимых для проведения 

практик 
1. Королева Т.И. Методические указания к самостоятельной работе по производ-

ственной: научно-исследовательской работе. – ПГУАС, 2017. 

2. Королева Т.И.Чичиров К.О. Методические указания к зачету по производственной: 

научно-исследовательской работе. – ПГУАС, 2017. 

 

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", необходимых для проведения практики, в т.ч. профессиональные базы данных 

1. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система 

2. http://www.consultant.ru/ - Справочные правовая система «Консультант плюс» 

3. www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование». 

4. www.kollegi.kz/load/14 – журнал «Творческая педагогика». 

5. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… – Российская педагогическая 

энциклопедия (электронная версия). 

6. www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… – сайт «Образование: ис-

следовано в мире». 

7. http://www.pedlib.ru/ – Педагогическая библиотека. 

8. http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека «Elibrary». 

9. http://www.vestniknews.ru/ – журнал «Вестник образования России». 

10. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php – электронная библиотека 

Педагогика и образование. 

11. https://www.webofknowledge.com/  - Международная реферативная база данных 

Web of Sci-ence Core Collection 

12. https://www.scopus.com  - Международная реферативная база данных Scopus 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Лицензионное программное обеспечение: 

Антивирус NOD32 Bus Edit newsale for 26 

(27091-00) 

 

Программное обеспечение Phptoshop Extend-

ed CS613 Multiple Platforms Russian AOO Li-

cense CLP 

госконтракт №0355100008613000036-

0034081-01 от 16.12.2013г. 

Лицензионная операционная система Win-  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
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dows XP Pro 

Лицензионный Microsoft Office 2003  

Лицензионая программа для записи CD и 

DVD 

 

Лицензионая программа для работы с фор-

мулами  

 

Лицензия  Windows Vista Business russian 

UPG OLP NL AE 

Счет№376 от 25.12.2007г. накл.№25 от 

24.01.2008г. 

Лицензия Office Professional Plus 2007 Rus-

sian OLP NL AE (1884-00) 

 

Лицензионное программное  обеспечение 

CorelDRAW Graphics Suite X6 Classroom Li-

cense 15+1 LCCDGSX6MLCRA 

госконтракт №0355100008613000037-

0034081-02 от 19.12.2013г. 

Лицензионная программа для архивации 

данных 

 

Программное обеспечение AutoCad2010 Ed-

ucation tor SUBS New NLM 

госконтракт№33 от 14.05.2009г. 

Программное обеспечение CorelDRAW 

Graphics Suite Х4 

госконтракт№33 от 14.05.2009г. 

Программа расчета потребности тепла-

(9800.00) 

 

Программная система для обнаружения тек-

стовых заимствований в учебных и научных 

работах "Антиплагиат.ВУЗ" 

госконтракт№4 от 10.11.2014г. 

Программное обеспечение ABBYY FineR-

eader 9.0 Professional Edition 

дог.№D 09-022 от 16.01.2009г. 

Установочный  диск Acrobat Professional v. 9 

RU Win DVSET 

дог.№D 09-022 от 16.01.2009г. 

 

9. Материально-техническая база, необходимой для проведения практики 

Для материально-технического обеспечения дисциплины предполагается использова-

ние следующих средств: 

№ 

п/п 
Вид аудиторного фонда Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория 

(2306) 

Столы, стулья, доска, ноутбук/компьютер с выходом в 

Интернет, проектор, проекционный экран, перекидной 

ватман,  учебно-наглядный материал (слайд-курс по дис-

циплине) 

2. Аудитория для практиче-

ских занятий (2211, 2212, 

2227) 

Столы, стулья, доска, ноутбук/компьютер с выходом в 

Интернет, проектор, проекционный экран, раздаточный 

материал (кейсы, тесты, деловые игры) 

Лабораторное оборудование: стенды для выполнения 

экспериментальных исследований. 

 

3. Аудитория для самостоя-

тельной работы, в том 

числе для  консультаций  

(2304а, 2302а) 

Столы, стулья, компьютеры с выходом в Интернет, мате-

риалы  по дисциплине  
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Приложение 1 

Распределение часов по видам работ  

для заочной формы обучения 

Распределение часов по видам учебной работы для заочной формы обучения осуществ-

ляется следующим образом. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

№ темы Наименование раздела, 

темы учебной дисципли-

ны 

 

Содержание раздела 

 1.Подготовительный этап 

1.1 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

Подготовка индивидуаль-

ного плана выполнения 

программы практики в со-

ответствии с заданием ру-

ководителя 

 

Знакомство с информаци-

онно-методической базой 

практики 

 

 

 

Определение места дисци-

плины по которому будет 

проведена практика, подго-

товлены материалы 

Изучение основных проблем, которые необходимо 

решить и апробировать на практике с целью форми-

рования профессиональных и исследовательских 

навыков. Разработка индивидуального плана выпол-

нения программы практики 

 

Прохождение инструктажа безопасности, охраны 

труда. Знакомство с рабочим местом, с основными 

требованиями правил, а также методической и норма-

тивной документацией на месте прохождения практи-

ки. 

 

Формулирование цели и задач прохождения практи-

ки. Обзор основных материалов, требуемых для про-

хождения практики. 

   

 2.Основной этап 

2.1 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

Общие положения 

 

 

 

 

Преподавательская дея-

тельность по основным 

программам высшего обра-

зования 

 

Способность планировать и решать задачи в области 

профессионального и личностного развития, обеспе-

чить реализацию этических норм профессиональной 

деятельности. 

 

Готовность преподавать дисциплины основных обра-

зовательных программ высшего образования ( бака-

лавриат, магистратура)  

 

 

 3.Заключительный этап 
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3.1 

 

 

3.2 

 

 

 

 

Подготовка отчета по прак-

тике 

 

Защита отчета с выставле-

нием оценки 

 

 

 

Сбор и обработка полученных материалов. Анализ 

результатов практики. 

 

Подготовка презентации и защита отчета по практике. 

 


