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Аннотация к программе практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Цели производственной практики: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности направлены на закрепление и 

углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими навыков и 

умений, а также формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с профессией. 

Целями практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

образовательной программы; 

- получение профессиональных умений и опыта работы при выполнении основных 

производственных операций на предприятии, в цеху, на участке; 

- получение профессиональных умений и опыта эксплуатации основного 

оборудования и сооружений систем теплоснабжения; 

- получение профессиональных умений и опыта работы в организации мероприятий 

метрологического обеспечения, по экологической безопасности и мероприятий по 

энергосбережению.  

 

2. Задачи практики 

Задачами производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности являются: 

- проверка и закрепление полученных теоретических знаний; 

- профессиональная ориентация студентов, формирование у них представления о 

своей профессии; 

- получение студентами практических навыков по эксплуатации и обслуживанию 

основных сооружений и оборудования; 

- изучить правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности, норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины на 

предприятии; 

- изучить и получить навыки и опыт работы в организации метрологического 

обеспечения технологических процессов при использовании типовых методов 

контроля режимов работы технологического оборудования; 

- получить опыт работы в соблюдении экологической безопасности на предприятии; 

- получить опыт работы в планировании и организации мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению. 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 



Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к Вариативной части Блок 2 "Практики» 

(Б2.П.4).  

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности базируется на освоении следующих дисциплин и 

типов практик: 

- Психология; 

- Учебная практика. 

 

Приобретенные в результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности умения и 

навыки будут использованы при прохождении практик: 

- Преддипломная практика.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ПК-7 способностью обеспечивать соблюдение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности, норм охраны труда, производственной и 

трудовой дисциплины 

2 ПК-8 готовностью к участию в организации метрологического 

обеспечения технологических процессов при использовании 

типовых методов контроля режимов работы 

технологического оборудования 

3 ПК-9 способностью обеспечивать соблюдение экологической 

безопасности на производстве и планировать экозащитные 

мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению 

на производстве 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 2 недель/108 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в 

ходе практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Зет 

Часов 

Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 



1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Раздел: 

Подготовительный этап. 

1.1. Инструктаж по мерам 

безопасности и охране 

труда.1.2. Формирование 

индивидуальных заданий 

по практике.1.3. 

Получение и изучение 

задания на 

производственную 

практику.1.4. 

Консультация 

руководителя практики от 

кафедры по прохождению 

практики и оформлению 

отчетных документов. 

0,22 8 8 0 
 

2. 

Раздел: 

Производственный этап. 

2.1. Инструктаж по мерам 

безопасности и охраны 

труда на предприятии.2.2. 

Изучение структуры 

предприятия, распорядка 

рабочего дня.2.3 

Изучение 

производственного 

процесса, нормативной и 

директивной 

документации.2.4. Сбор 

материалов по основным 

сооружениям и 

технологии производства 

работ.2.5. Практическое 

выполнение штатных 

обязанностей на рабочем 

месте или работа в 

качестве дублера.2.6. 

Участие в организации 

метрологического 

обеспечения на 

предприятии.2.7. Участие 

в организации 

мероприятий по 

экологической 

безопасности 

производственного 

процесса2.8. Участие в 

планировании и 

организации мероприятий 

по энергосбережению и 

ресурсосбережению.2.9. 

Участие в общественной 

и воспитательной работе 

трудового коллектива. 

2 72 72 0 
 

3. 
Раздел: . Отчетный этап. 

3.1. Подготовка 
0,78 28 28 0 ЗаО 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в 

ходе практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Зет 

Часов 

Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

письменного отчета по 

практике.3.2. Защита 

отчета по 

практике.3.2.Аттестация 

по итогам 

производственной 

практики. 

 Всего:  108 108 0  

Форма отчётности: Перед началом прохождения практики руководитель практики от 

кафедры предоставляет обучающемуся студенческую аттестационную книжку, 

содержащую индивидуальное задание на практику и рабочий план (график) 

прохождения практики. Форма студенческой аттестационной книжки представлена в 

приложении к программе практики. 

По окончании практики студент предоставляет руководителю практикой от кафедры 

студенческую аттестационную книжку, содержащую отчет, или книжку с 

расширенным отчетом, оформленным на стандартных листах, объемом до 15-20 

листов. В случае прохождения практики в профильной организации студент 

представляет также отзыв руководителя практикой от предприятия, который 

содержит информацию о выполнении программы практики, отношении к работе, 

трудовой дисциплине, овладении производственными навыками, участии в научно-

исследовательской и рационализаторской работе и другую информацию.  

 


