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1. Цели практики 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

являются  

- формирование у магистрантов первичных профессиональных навыков ведения 

самостоятельной научной работы, выбора темы и составления плана магистерской 

диссертации; 

- формирование навыков по систематизации знаний и умений производственно-

технологической и организационно-управленческой деятельности по анализу эксплуатации 

теплоэнергетических установок и систем. 

 

2. Место практики  в структуре ОПОП 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков включена в 

вариативную часть «Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 
Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплинами: «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и 
теплотехнологий» «Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и 
теплотехнологии», (по программе магистратуры).  

 
«Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий» 

Знать: знать современные и перспективные пути решения проблем направления,  

Уметь: выбирать оптимальные пути решения проблемы теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологий 
Владеть: современными проблемами теплоэнергетики, теплотехники и  теплотехнологии 
 

 «Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и 
теплотехнологии» 
Знать:, принципы энергосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии. 

Уметь: принимать решения в области теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологии с 

учетом энерго- и ресурсосбережения 
Владеть: навыками принятия решений в области теплоэнергетики, теплотехники и 
теплотехнологии с учетом энерго- и ресурсосбережения 

 

 

3. Требования к результатам практики 

3.1. Процесс практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков направлен на формирование следующих компетенций: (выпускник должен 

обладать): 

– способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии производства 

(ПК-3); 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 



 

технологии производства и потребления теплоты, их оценочные технико-экономические 

показатели (ПК-3); 

Уметь: 

анализировать эффективность теплоэнергетических установок (ПК-3); 

Владеть:  

методами и способами повышения эффективности работы теплоэнергетических установок 

(ПК-3); 

 

- 4.  Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 
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