


 

Приложение 1 

 

План  проведения производственной технологической практики 

по направлению подготовки 13.03.01. «Теплоэнергетика и теплотехника» 

 

 
№ 

п

/

п 

Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоем

кость (в 

часах) 

Рабочее место 

студента 

I. Подготовительный этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 1 АО «Зерноградские 

тепловые сети» 

2. Ознакомление со структурой предприятия 6,0 АО Зерноградские 

тепловые сети» 

3. Инструктаж на рабочем месте 1 АО Зерноградские 

тепловые сети» 

II. Основной этап 

4. Ознакомление с должностной инструкцией 3,0 АО Зерноградские 

тепловые сети» 

5. Выполнение основных функций по закрепленному 

рабочему месту 

61 АО Зерноградские 

тепловые сети» 

6. Сбор фактического материала по предприятию 24,0 АО Зерноградские 

тепловые сети» 

7. Обработка собранного материала и составление 

отчета, сдача зачёта по практике 

12,0 Кафедра 

Энергетики 

Всего часов                                                                                       108 
 
 



Приложение 2 

План  проведения практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности по направлению подготовки  

13.03.01. «Теплоэнергетика и теплотехника»

№ 

п

/

п

Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоемко

сть (в 

часах) 

Рабочее место 

студента 

I. Подготовительный этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 0,5 АО «Зерноградские 

тепловые сети» 

2. Ознакомление со структурой предприятия 6 АО «Зерноградские 

тепловые сети» 

3. Инструктаж на рабочем месте 0,5 АО «Зерноградские 

тепловые сети» 

II. Основной этап

4. Ознакомление с должностной инструкцией 3 АО «Зерноградские 

тепловые сети» 

5. Выполнение основных функций по 

закрепленному рабочему месту 
72 АО «Зерноградские 

тепловые сети» 

6. Сбор фактического материала по 

предприятию 

12 АО «Зерноградские 

тепловые сети» 

7. Обработка собранного материала и 

составление отчета, сдача зачёта по практике 

14 Кафедра Энергетики 

Всего часов 108 



Приложение 3 

 

План проведения преддипломной практики 

для студентов 5 курса заочного обучения по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 
 

 

№ 

Виды деятельности на практике 

по разделам (этапам), включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоёмкость, 

час 

Рабочее место 

студента 

I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 кафедра ТБиФ 

2 

Ознакомление с правилами трудового 

распорядка, порядком получения материалов и 

документов, инструктаж по технике 

безопасности 

2 
АО «Зерноградские 

тепловые сети» 

3 
Подготовка индивидуального плана 

выполнения программы практики 
2 

АО «Зерноградские 

тепловые сети» 

II. Основной этап 

1 

Характеристика деятельности АО 

«Зерноградские тепловые сети» (основное 

направление деятельности хозяйства, 

численность работников). 

24 
АО «Зерноградские 

тепловые сети» 

2 

Характеристика производственного здания АО 

«Зерноградские тепловые сети» (количество 

работающих, характеристика строительных 

конструкций, перечень помещений, виды 

выполняемых работ в помещениях). 

30 
АО «Зерноградские 

тепловые сети» 

3 

Состояние системы пожарной безопасности в 

производственном здании (наличие системы 

пожарной сигнализации, обеспеченность 

средствами пожаротушения, наличие системы 

молниезащиты, планов эвакуации, количество 

пожарной нагрузки по помещениям, 

определение пожароопасных зон). 

 

48 
АО «Зерноградские 

тепловые сети» 

III. Заключительный этап 

1 Подготовка отчёта по практике 8 Кафедра ТБиФ 

Всего, час.                                                                                       108 
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