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1. Цели освоения дисциплины 

Целью практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является : 

– закрепление теоретических знаний студентов и знакомство с организационной 

структурой теплотехнической службы; 

–  ознакомление с содержанием  основных  работ,  выполняемых  на 

теплоснабжающих предприятиях;  

–  изучение  особенностей  строения,  состояния,  поведения  и/или 

функционирования конкретного технологического оборудования;  

 -получение навыков работы с измерительными приборами. 

- формирование способности обучающихся обосновать актуальность выбранной 

темы, соответствующей современному состоянию и перспективам развития теплотехники 

и теплотехнологий; 

– закреплением навыков и умений расчетов с использованием прикладных 

программ к ЭВМ   

 

 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП 

Учебная практика относится к вариативной части блока «Практики» 

Для выполнения учебной  необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по 

соответствующему направлению подготовки бакалавров: 

 

Математика 

Знания: понятия математического анализа; 

Умения: исследовать функции методами математического анализа; 

использовать навыки аналитического решения дифференциальных уравнений и систем; 

Навыки: применение методов математического анализа для решения задач; применение 

основных приемов аналитического решения дифференциальных уравнений 

 

Физика 

Знания: основные методы физико-математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, методы физических измерений и 

способы обработки экспериментальны х данных;  

Умения: применять методы адекватного физического и математического моделирования, а 

также методы физико-математического анализа к решению конкретных технических 

проблем; работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории, 

использовать методы физико-математического анализа; 

Навыки:  владение методами физического моделирования в инженерной практике, 

правильная эксплуатация основных приборов и оборудования современной физической 



 

лаборатории, применение основных методов физико-математического анализа  

 

Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов 

Знания: методы экспериментального определения динамических характеристик элементов 

и систем автоматизации технологических процессов и их анализа,  научные и 

организационные основы метрологического обеспечения технологических процессов при 

использовании типовых методов контроля режимов работы  технологического 

оборудования;  

 Умения: выбирать технические средства измерений физических величин, производить 

анализ динамических характеристик элементов и систем автоматизации технологических 

процессов , использовать технические и программные средства получения и передачи 

информации о состоянии технологического объекта контроля и управления, 

контролировать работу системы АСУ объектом  

Навыки:  владеть техническими средствами, правилами и нормами при организации 

метрологического обеспечения технологических процессов; методами и средствами получения 

информации о объекте автоматизации и путях решения задач автоматизации управления 

технологическими объектами. 
 

Информационные технологии 

Знания: информационные технологии, используемые для обработки и анализа 

полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата 

Умения: применять информационные технологии, используемые для обработки и анализа 

полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата 

Навыки:   владение информационными технологиями, используемыми для обработки и 

анализа полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата 

 

Знания и умения, приобретенные при прохождении производственной практики 

необходимы при изучении таких дисциплин:  

Котельные установки и парогенераторы 

Основы проектирования систем теплофикации 

Источники и системы теплоснабжения,  

Технологические энергоносители предприятий 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий  (ОПК-1); 

способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу 

полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата  

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основные методы поиска, хранения, обработки и анализа информаций из различных 

источников и баз данных (ОПК-1); 

- типовые методики проектирования и проведения лабораторных испытаний и 

экспериментов (ПК-4) 

Уметь: 



 

- использовать основные методы поиска, хранения, обработки и анализа информаций, 

представлять информацию с использованием информационных технологий (ОПК-1); 

- пользоваться существующими методами проектирования,   проведения лабораторных 

испытаний и экспериментов и составлять соответствующие заключения (ПК-4) 

Владеть: 

- навыками пользования компьютерными технологиями, информационными ресурсами 

(ОПК-1); 

- навыками использования  основных методов поиска, хранения, обработки и анализа 

информаций, представления информации с использованием информационных технологий  

(ПК-4) 

 
 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
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