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Введение 

 

Формирование рыночных отношений в Республике Таджикистан 

предполагает необходимость подготовки специалистов, соответствующих 

требованиям рынка. В условиях рыночной экономики подготовка 

высококвалифицированных специалистов требуется для того, чтобы они глубоко 

овладели экономическими знаниями и умели применять их и практике. В этом 

большую роль играет прохождение производственной практики.  

Производственная практика позволяет студентам увидеть работу 

предприятия, ознакомиться с разными сферами деятельности, познать их 

содержание. Студенты невольно сравнивают теоретические знания с практикой и 

делают выводы о положительных сторонах деятельности организаций и 

предприятий в случае совпадения теории с практикой.  

Настоящие методические рекомендации предназначены для студентов 

специальности 1- 43010601 -  «Энергосберегающая технология в энергетике» в 

качестве руководства при прохождении производственной  практики. Они 

освещают порядок  разработки заданий, планирования структуры, объема, 

содержания и оформления отчетов по производственной   практике, определение 

сроков представления к защите и организации защиты отчетов.  

Производственная практика по специальности    для 3-го курса проводится 

в соответствии с учебным планом.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели производственной практики 

Целями производственной  практики являются: 

 закрепление и углубление теоретических знаний по основам 

энергетики, основам  энергосбережения, электротехники  и 

источники энергии и их использование   и применение полученных 

знаний при решении конкретных энергетических, научных и 

производственных задач; 

 умение использовать методики исследования при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе проблем и 

вопросов, а также приобретение практических профессиональных 

навыков и компетенций, опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной  практики являются: 

 формирование концепции выпускной квалификационной работы в 

соответствии с выбранной темой; 

 привлечение и использование информационных ресурсов конкретной 

организации – места прохождения практики для написания 

практической части выпускной квалификационной работы; 

 сбор и обобщение материалов по теме выпускной квалификационной 

работы, приобретение навыков по их обработке и анализу, 

включение материалов в основные разделы исследования; 

 получение навыков практической работы в соответствующих 

учреждениях, организациях, компаниях и совместных предприятиях. 

 

 

3. Место производственной практики в структуре  бакалавриата 

Производственная практика бакалавра базируется на освоении следующих 

циклов  дисциплин: «Основы энергосбережения», «Основы энергетического 

менеджмента», «Электротехника»,  «Источники возобляемих энергии»,  

«Источники энергии и их использование»,  «Теплофизика»,     « Термодинамика» 

и другие.. 

 

В результате изучения данного цикла дисциплин студент должен  

знать: 

- разработка и внедрение энергоэффективных технологий в различных отраслях 

народного хозяйства; 



- проведение системного энергоанализа (энергоаудита) предприятий, 

технологических процессов и устройств, оценка их функционально-

экономической и энергетической эффективности; 

- разработка и реализация политики и методологии энергосбережения на разных 

уровнях (район, город, отрасль, предприятие); 

- разработка и освоение нового энергоэффективного оборудования и новых 

технологических процессов; 

- разработка и внедрение энергетических установок и устройств на основе 

возобновляемых и экологически чистых источников энергии; 

- организация контроля и учета потребления топливно-энергетических ресурсов 

и контроля за эффективным их использованием; 

- расчет энергоэффективности проектных решений; 

- проектирование отдельных элементов энергоэффективного оборудования и 

технологических процессов; 

- обучение и повышение квалификации персонала; 

- оценка результатов, в том числе технико-экономический анализ 

технологических процессов и производственной деятельности. 

Специалист должен: 

-  Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

-   Владеть системным и сравнительным анализом. 

-   Владеть исследовательскими навыками. 

-   Уметь работать самостоятельно. 

-    Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

-    Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

-   Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

-   Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

-   Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Специалист должен быть способен: 

-   Разрабатывать (выявлять) и внедрять энергоэффективные технологии и 

устройства, в том числе на основе возобновляемых и экологически чистых 

источников энергии, в различных производственных процессах. 

-   Проводить системный энергоанализ (энергоаудит) предприятий, 

технологических процессов и устройств, оценивать их функционально-

экономическую и энергетическую эффективность на основе энергетических 

балансов. 

-   Организовывать контроль и учет потребления топливно-энергетических 

ресурсов и контроль за эффективным их использованием, в том числе с 

использованием систем автоматизированной обработки технико-экономической 

и организационной информации. 



-   Разрабатывать стандарты и нормативную базу энергосбережения для всех 

видов технических систем, машин, технологических процессов. 

- Пропагандировать идеи энергосбережения на всех уровнях производственной 

деятельности и управления и в различных слоях населения. 

- Анализировать и оценивать тенденции развития энергоэффективных 

технологий и устройств. 

- Выбирать эффективные критерии оценки энергоэффективности и осуществлять 

их оптимизацию. 

- Разрабатывать технические задания на проектируемые энергоэффективные 

технологии и устройства с учетом результатов научно-исследовательских и 

опытно - конструкторских работ. 

- Разрабатывать пути снижения потерь энергии в производственных процессах. 

- Работать с необходимыми нормативными документами и современными 

средствами компьютерного проектирования. 

-   Осуществлять выбор требуемого энергетического оборудования. 

- Оценивать и обосновывать энергетическую и экономическую эффективность, а 

также экологическую безопасность разрабатываемых проектов. 

- Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам 

развития энергосбережения, инновационным технологиям, проектам и 

решениям. 

-  Определять цели энергоэффективных инноваций и способы их достижения. 

-   Работать с научной, технической и патентной литературой. 

- Разрабатывать бизнес-планы создания и внедрения новых энергоэффективных 

технологий и оборудования. 

- Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность 

разрабатываемых оборудования и технологий. 

- Проводить опытно-технологические исследования для создания и внедрения 

нового энергоэффективного оборудования и технологий, их опытно-

промышленную проверку испытания. 

-   В составе группы специалистов или самостоятельно участвовать в научно-

исследовательской, рационализаторской и изобретательской деятельности. 

 

 

4. Формы проведения производственной практики 

Основной формой проведения производственной практики является 

самостоятельная работа студентов в организациях, учреждениях и предприятиях, 

осуществляющих международное (двухстороннее) сотрудничество, 

оказывающих услуги в области внешнеэкономической деятельности, связанных с 

регулированием по международному экономическому сотрудничеству на 

соответствующем уровне, исследующих проблемы международного 

многостороннего и двухстороннего сотрудничества. 



 

5. Место проведения производственной практики 

Объектами практики могут быть международные, национальные 

организации, учреждения и предприятия, осуществляющие международное 

(двухстороннее) сотрудничество в сферах международных экономических 

отношений; организации с участием отечественных иностранных организаций и 

органов управления фирм и предприятий зарубежных стран; транспортные, 

страховые, консалтинговые, инжиниринговые, аудиторские и другие фирмы, 

оказывающие услуги в области внешнеэкономической деятельности; торгово-

промышленная палата, государственные и местные органы управления, 

связанные с регулированием по международному экономическому 

сотрудничеству на соответствующем уровне; научно-исследовательские 

учреждения, исследующие проблемы международного многостороннего и 

двухстороннего сотрудничества. 

Распределение студентов на базы практики осуществляется кафедрой на 

основе рейтинга студента и выбранной им темы выпускной квалификационной 

работы. Место для прохождения практики бакалавры могут искать 

самостоятельно, посещая собеседования. Для студентов базами практики могут 

являться предприятия и организации, на которых они работают.  

 

 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики  

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

-  Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

-   Владеть системным и сравнительным анализом. 

-   Владеть исследовательскими навыками. 

-   Уметь работать самостоятельно. 

-    Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

-    Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

- Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

-   Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

-   Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Специалист должен быть способен: 

-   Разрабатывать (выявлять) и внедрять энергоэффективные технологии и 

устройства, в том числе на основе возобновляемых и экологически чистых 

источников энергии, в различных производственных процессах. 



- Проводить системный энергоанализ (энергоаудит) предприятий, 

технологических процессов и устройств, оценивать их функционально-

экономическую и энергетическую эффективность на основе энергетических 

балансов. 

-   Организовывать контроль и учет потребления топливно-энергетических 

ресурсов и контроль за эффективным их использованием, в том числе с 

использованием систем автоматизированной обработки технико-экономической 

и организационной информации. 

-   Разрабатывать стандарты и нормативную базу энергосбережения для всех 

видов технических систем, машин, технологических процессов. 

- Пропагандировать идеи энергосбережения на всех уровнях производственной 

деятельности и управления и в различных слоях населения. 

- Анализировать и оценивать тенденции развития энергоэффективных 

технологий и устройств. 

- Выбирать эффективные критерии оценки энергоэффективности и осуществлять 

их оптимизацию. 

-   Разрабатывать технические задания на проектируемые энергоэффективные 

технологии и устройства с учетом результатов научно-исследовательских и 

опытно- конструкторских работ. 

- Разрабатывать пути снижения потерь энергии в производственных процессах. 

- Работать с необходимыми нормативными документами и современными 

средствами компьютерного проектирования. 

-   Осуществлять выбор требуемого энергетического оборудования. 

- Оценивать и обосновывать энергетическую и экономическую эффективность, а 

также экологическую безопасность разрабатываемых проектов. 

- Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам 

развития энергосбережения, инновационным технологиям, проектам и решениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Структура и содержание производственной практики  

  

 
 № 

п/п 

 Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов 

труд. 

(в ак. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. 
Подгото-

вительный 

1 этап. Проводится общее собрание 

студентов с целью ознакомления: 

- с этапами и сроками прохождения 

практики; 

- целями и задачами предстоящей практики; 

- требованиями, которые предъявляются к 

студентам со стороны руководителей 

практики; 

- с заданием на практику и указаниями по 

его выполнению;  

- с графиком консультаций; 

- со сроками представления на кафедру 

отчетной документации и проведения зачета. 

 

3 

Запись в 

дневнике 

практики 

2 этап. Ознакомление с организацией 

(предприятием), правилами внутреннего 

трудового распорядка, производственный 

инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике 

безопасности. 

15 

Запись в 

дневнике 

практики 

2. 

Производ-

ственный 

Выполнение производственных заданий, 

сбор, обработка и систематизация 

статистического и аналитического материала     

40 

Запись в 

дневнике 

практики 

3. 

Анали-

тический 

Анализ полученной информации, подготовка 

отчета по практике, получение отзыва  - 

характеристики 

21 

Запись в 

дневнике 

практики 

4. 

Отчетный Сдача отчета по практике, дневника и 

отзыва- характеристики на кафедру, 

устранение замечаний руководителя 

практики, защита отчета по практике 

3 

Дифферен-

цированный 

зачет 

 Итого:  72  

 

 

 

8. Обязанности студента (практиканта)  при прохождении 

производственной практики 

На производственную практику допускается студент, полностью 

выполнивший учебный план. 

 Перед выходом на практику студент обязан: 

- изучить учебную программу практики и во время прохождения практики 

руководствоваться ей в своей работе; 

- получить на кафедре индивидуальное задание по практике;  

- своевременно, качественно и в полном объеме выполнять задания, 

предусмотренные программой практики, а также индивидуальное задание; 

- ежедневно вести дневник практики и систематически записывать 



необходимые статистические данные и краткое содержание выполняемых работ; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты; 

- по окончании срока производственной практики получить отзыв-

характеристику своей работы во время практики от руководителя практики от 

организации (предприятия); 

- после окончания практики составить письменный отчет о ее 

прохождении, оформленный в соответствии с предъявляемыми требованиями и 

сдать его на кафедру (вместе с дневником, отзывом-характеристикой и анкетой 

для самооценки студента по итогам прохождении производственной практики);  

- защитить отчет по практике в установленные кафедрой сроки. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе, или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, направляется повторно на практику. 

 

9. Обязанности руководителя практики 

Руководитель практики от кафедры обязан: 

 установить связь с руководителями практики от организации; 

 разработать индивидуальные задания (календарно-

тематический план) для студентов;  

 предоставить возможность студентам ознакомиться с 

предусмотренными программой практики материалами;  

 совместно с руководителем практики от организации 

осуществлять контроль за соблюдением студентами правил внутреннего 

распорядка организации и техники безопасности; 

 оказывать методическую помощь студентам при выполнении 

ими индивидуальных заданий и сборе материалов; 

 оценивать результаты выполнения студентами программы 

практики. 

 

Руководитель практики от организации (предприятия) обязан: 

 организовать и контролировать ход практики студентов в 

соответствии с программой и утвержденными календарными планами ее 

прохождения; 

 ознакомить студентов с режимом работы организации 

(предприятия) и спецификой ее работы; 

 подготовить приказ, которым регламентируется вся практика 

студентов на данной базе с учетом программы производственной 

практики; 

 обеспечивать проведение инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 



 контролировать выполнение студентами правил внутреннего 

распорядка и сообщать о случаях нарушения в университет; 

 оказывать студентам практическую помощь в отборе, изучении 

и обработке документов и материалов; 

 осуществлять учет работы студентов и обеспечить 

эффективное использование рабочего времени; 

 по окончании практики составить отзыв-характеристику на 

студента, в которой указываются: степень выполнения программы 

практики, приобретение практических навыков, участие в аналитической, 

исследовательской работе, а также выявленные в процессе прохождения 

практики деловые, общественно-коммуникативные и другие качества 

студента. Отзыв-характеристика заверяется подписью и печатью 

предприятия. 

Общий контроль за подготовкой и проведением производственной 

практики осуществляется заведующим кафедрой мировой экономики.   

Непосредственное руководство производственной практикой возлагается 

на преподавателей, назначаемых кафедрой. 

 

 

 

10 .  Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики) 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики 

бакалавра проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета, дневника практики  и 

отзыва-характеристики руководителя практики от организации (предприятия). 

Дневник  практики  и отзыв-характеристика подписываются руководителем  

практики от организации (предприятия) и скрепляются печатью. Формой 

промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация проводится после выполнения программы на 

последней неделе практики. 

Критерии оценки результатов прохождения студентами 

производственной практики 

Критериями оценки результатов прохождения студентами практики 

являются:  форсированность теоретических знаний и практических навыков и 

умений (самостоятельность, и творческая активность при изучении 

экономических показателей, при определении особенностей и проблем 

внешнеэкономических связей). При этом учитываются следующие показатели: 

- уровень теоретической подготовки – 15 баллов; 

- уровень выполнения программы практики – 15 баллов; 



- уровень выполнения индивидуального задания – 20 баллов; 

- наличие в отчете анализа экономических показателей и расчетов -20 

баллов; 

- качество оформления отчетной документации – 10 баллов; 

- уровень самостоятельности и инициативности – 10 баллов; 

- умение работать с источниками информации – 10 баллов. 

Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине  

в традиционную четырех балльную систему 

 

 

Буквенное 

выражение 

оценки 

Численное 

выражение  

оценочного балла 

Диапазон 

соответствующих 

 наборных баллов 

Традиционное 

выражение оценки 

A  0,4  10095  A  
Отлично 

A - 67,3  9590  A  

B + 33,3  9085  B  

Хорошо B  0,3  8580  B  

B - 67,2  8075  B  

C + 

C  

C - 

D + 

D  

33,2  

0,2  

67,1  

33,1  

0,1  

7570 C  

7065  C  

6560 C  

6055  D  

5550  D  

Удовлетворительно 

Fx  0  5045  Fx  
Неудовлетворительно 

F  0  450  F  

 

 

 

Порядок составления, оформления и сдачи отчета о практике 

Выполненную работу по практике студент должен представить в виде 

отчета. Требования к отчету следующие: 

1. Отчет должен быть составлен в строгом соответствии с 

последовательностью настоящей программы. 

2. Он должен быть написан на стандартных листах и оформлен по образцу. 

3. Отчет должен быть проверен руководителем практики и допущен им к 

защите. 

Кроме того, к отчету должны быть приложены характеристика и отзыв ру-

ководителя практики со стороны предприятия. 

Объем отчета не ограничивается. В двухдневный срок после завершения 

практики, отчет должен быть представлен для защиты. 

 

 

 

 

 



Приложение 
 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КАФЕДРА ФИЗИКИ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

 И ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

 
 

 

 

Отчет  
о прохождении учебной практики 

 

 

Выполнил (а): студент (ка) 2- го курса 

группы 1-45010301 

Каримов Д.К. 

 

    

     

Принимал  к. ф. м-н., доцент  Кадыров А.Н. 
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