
Аннотация 
производственной практики

1. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц, 4 недели.
2. Цель  практики:  формирование  у  обучающихся  практических  навыков

проектирования,  эксплуатации  и  ремонта  систем  теплогазоснабжения  и  вентиляции,
составление технической документации.

3. Место  практики  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: раздел производственная практика Блока 2.

4. Способы и  формы  проведения  практики: дискретная,  стационарная  и  выездная,
индивидуальная.

5. Место и время проведения практики: профильные предприятия и НИИ г. Саратова,
Саратовской  области  и  других  регионов  Российской  Федерации, с  которыми  заключены
двусторонние договоры на проведение практики обучающихся; в соответствии с календарным
учебным графиком – 33–36 неделя.

6. Требования к результатам освоения практики
Производственная  практика  направлена  на  формирование  у  обучающихся

общекультурной, общепрофессиональной и профессиональных компетенций: «способностью к
самоорганизации  и  самообразованию»  (ОК-7); «готовностью  к  работе  в  коллективе,
способностью  осуществлять  руководство  коллективом,  подготавливать  документацию  для
создания  системы  менеджмента  качества  производственного  подразделения»  (ОПК-7);
«знанием  нормативной  базы  в  области  инженерных  изысканий,  принципов  проектирования
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных
мест»  (ПК-1);  «способностью  составлять  отчеты  по  выполненным  работам,  участвовать  во
внедрении  результатов  исследований  и  практических  разработок»  (ПК-15);  «владением
методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных
объектов  и  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства,  строительного  и  жилищно-
коммунального  оборудования»  (ПК-18);  «способностью  организовать  профилактические
осмотры,  ремонт,  приемку  и  освоение  вводимого  оборудования,  составлять  заявки  на
оборудование  и  запасные  части,  готовить  техническую  документацию  и  инструкции  по
эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем» (ПК-19).

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести:
 умения: использовать  обобщённые  теоретические  и  практические  знания  для

проектирования инженерных систем теплогазоснабжения и вентиляции;
 практические  навыки: проектирования,  эксплуатации  и  ремонта  систем

теплогазоснабжения  и  вентиляции  с  подбором  современного  энергосберегающего
оборудования, составление законченных проектов объектов различного назначения.

7. Структура и содержание практики: проведение общего организационного собрания
и выдача заданий на практику; инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности;
проектирование систем теплогазоснабжения и вентиляции, а также составление документации
для их эксплуатации и ремонта; отчет по производственной практике.

8. Формы контроля: зачёт – 8 семестр.
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