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1 Общие положения 

 

1.1. Вид практики: производственная. 

1.2. Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе научно-исследовательская работа. 

Форма проведения: дискретно по видам практики. 

1.3. Объем и продолжительность практики: 3 ЗЕ; 2 недели, 108 ач. 

1.4. Способы проведения практики: стационарная и выездная. 

1.5. Место проведения практики: Базой для проведения производственной практики 

являются промышленные предприятия (организации), обеспечивающие полный цикл 

производственных процессов и проектирования газотурбинных и паротурбинных 

установок и двигателей, газоперекачивающих агрегатов, а также лаборатории кафедры 

ракетно-космической техники и энергетических систем ПНИПУ. Производственная 

практика выполняется в соответствии с графиком учебного процесса, предусмотренным 

рабочим учебным планом. Производственная практика обучающихся по специальности 

13.03.03 «Энергетическое машиностроение» проводится в 6-м семестре в течение 2-х 

недель. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованиями их доступности для данной категории 

обучающихся. 

1.6. Формы отчетности – письменный отчёт по практике, дневник. 

1.7. Цель практики – состоит в формировании заданных компетенций, 

обеспечивающих подготовку бакалавров к проведению проектно-конструкторской 

деятельности в области энергетического машиностроения. 

 

1.8. Задачи практики: 

• выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием на 

производственную практику, календарным планом, формой представления 

отчетных материалов и обеспечивающих выполнение планируемых в 

компетентностном формате результатов; 

• оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, раскрывающих 

уровень освоения заданного перечня компетенций; 

• подготовка и проведение защиты полученных результатов. 

 

1.9. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Производственная практика (индекс Б2.В.03) входит в блок 2 «Практики» в 

вариативную часть (обязательную) основной образовательной программы по направлению 

подготовки 13.03.03  «Энергетическое машиностроение», профиль «Газотурбинные и 

паротурбинные установки и двигатели» и представляет собой одну из форм организации 

учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке 

студентов. 

Программа производственной практики согласована с рабочими программами 

дисциплин, указанных в табл.1.1, участвующих в формировании компетенций совместно с 

данной программой производственной практики. 

 






























































