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1. Цели практики 
Целями преддипломной практики являются формирование и развитие 

профессиональных знаний в сфере избранной специальности, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями по направлению специализированной подготовки, 

развитие навыков самостоятельной производственно-технологической и организационно-

управленческой работы, а также сбор, анализ и обобщение материалов с их возможным 

последующим использованием в магистерской диссертации 
 
2. Место практики  в структуре ОПОП 
Преддипломная практика включена в базовую часть (Б2) «Практика» и является 

обязательной. 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплинами: «Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологии», «Разработка высокоэкономичных и экологически безопасных 

энергетических установок», «Оптимизация параметров теплоэнергетических установок», 

«Методы и средства теплотехнических исследований» (по программе магистратуры).  

 

«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 

 

«Разработка высокоэкономичных и экологически безопасных энергетических установок» 

Знать: методические основы расчета и подбора теплотехнического оборудования 

Уметь: выбирать серийное и разрабатывать новое оборудование 

Владеть: навыками подбора серийного и разработки нового теплотехнического 

оборудования 

 

«Оптимизация параметров теплоэнергетических установок»: 

Знать: методические основы инженерного проектирования технических объектов 

Уметь: разрабатывать планы, программы совершенствования оборудования и технологий, 

определять оптимальные производственно-технологические режимы работы 

теплоэнергетических установок 

Владеть: принципами рационального управления технологическими процессами в 

профессиональной сфере. 

 

 



 

«Методы и средства теплотехнических исследований»: 

Знать: методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и 

поведение объектов  в профессиональной деятельности. 

Уметь: планировать и проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования. 

Владеть: современными методами  и средствами проведения теплотехнических 

исследований. «Методы и средства теплотехнических исследований»: 

Знать: методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и 

поведение объектов  в профессиональной деятельности. 

Уметь: планировать и проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования. 

Владеть: современными методами  и средствами проведения теплотехнических 

исследований. 

 
3. Требования к результатам практики 

3.1. Процесс преддипломной практики направлен на формирование следующих 
компетенций: (выпускник должен обладать): 
– способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии производства 

(ПК-3); 

– способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их 

расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5); 

– способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в виде отчётов, рефератов, научных публикаций и на публичных обсуждениях 

(ПК-7) 
 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

методы, способы и средства совершенствования технологии производства (ПК-3); 

методики расчета  потребности производства в топливно-энергетических ресурсах, 

методические основы разработки норм их расхода (ПК-5); 

современные методы планирования и постановки исследовательских задач, обработки 

полученных результатов исследований, оформления и представления отчётов по результатам 

проведённой работы (ПК-7) 

Уметь: 

разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии производства (ПК-3); 

определять потребность производства в энергоресурсах, разрабатывать нормы расхода 

энергоресурсов, обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов (ПК-5); 

использовать современные методы планирования проведения исследований с последующей 

обработкой результатов и способы представления полученных результатов (ПК-7) 

Владеть:  

навыками разработки мероприятий по совершенствованию технологии производства (ПК-3); 

навыками расчетов потребностей производства в энергоресурсах, разработке норм  расхода 

энергоресурсов, обоснования мероприятий по экономии энергоресурсов (ПК-5); 

навыками применения методов исследования, способами обработки результатов, а также  

умением представления полученной информации в различной форме (ПК-7) 

 

 
 
 
 



 

 
4. Краткое содержание практики: 

 
сбор материала, проведение исследований; 
обработка и анализ полученных результатов; 
подготовка и оформление отчёта о преддипломной практике 
подготовка и публичная защита результатов работы 
 

 
- 5.  Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 
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