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1 Цели освоения дисциплины: 

 

Целями производственной  практики являются: 

-  ознакомление обучающихся  с  объектами будущей профессиональной деятельно-

сти,  организацией работ на предприятиях отрасли, с целью изучения вопросов производ-

ства, передачи и распределения тепловой энергии; 

–  ознакомление с основным  теплоэнергетическим  оборудованием предприятия,  а  

также  с  экономическими  показателями  предприятия  и  мероприятиями по энергосбере-

жению; 

– закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин направления «Теплоэнергетика и теплотехника»; 

– приобретение навыков работы с технической документацией,  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Производственная практика относится к вариативной части блока «Практики» 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Производственная практика студентов, обучающихся по образовательной про-

грамме является составной частью основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования. Для успешного выполнения задания по производственной 

практике студенты должны предварительно освоить следующие дисциплины: Математи-

ка, Информатика, Физика, Химия, Начертательная геометрия. Инженерная и компьютер-

ная графика; 

Таким образом, перед прохождением практики студент должен: 

знать: 

- производственно-технологическую характеристику предприятия, систему его теплоэнер-

госнабжения, конструктивное исполнение оборудования системы теплоснабжения;  

уметь: 

- различать технологическую направленность работы структурных подразделений пред-

приятия;  

– определять назначение и виды основных элементов систем теплоснабжения и тепловых 

сетей.  

владеть: 

- методикой расчета производственно-технической инфраструктуры предприятий, 

технологического оборудования и приемами пользования действующей нормативно-

технической базы. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин: 



Источники и системы теплоснабжения,  

Технологические энергоносители предприятий.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и трудо-

вой дисциплины (ПК–7); 

– способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и 

планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению 

на производстве (ПК–9); 

– готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов 

(ПК–10). 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- эргономику рабочих мест, способы выборов технологического оборудования, общие 

правила техники безопасности и производственной санитарии, пожарной безопасности и 

охраны труда (ПК–7); 

- конструкционные и эксплуатационные характеристики технологического оборудования 

(ПК–9); 

- основы технологий производства теплоносителей, оборудование тепловырабатыающих 

установок, системы теплоснабжения (ПК–10). 

уметь: 

- использовать новейшие методики и оборудование для оснащения рабочих мест и зон в 

производственных помещениях (ПК–7); 

- определять пути уменьшения энергопотребления технологического оборудования (ПК–

9); 

- использовать методы и приборы контроля качества производимой продукции (ПК–10). 

владеть: 

- навыками пользования информационными ресурсами, способами эксплуатации установ-

ленного оборудования (ПК–7); 

- методами проведения расчетов энергоиспользования технологического оборудования 

(ПК–9); 

- навыками эксплуатации приборами контроля качества производимой продукции (ПК–

10). 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зач. ед. 

 

5. Разработчик: 
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