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1. Цели освоения дисциплины 

Целью производственной практики,  практики по получению профессиональных 

умений и опыта и опыта профессиональной деятельности является: 

– формирование навыков практического участия в работе отраслевых предприятий  

– совершенствование навыков ведения самостоятельной производственно-

технологической работы на профильных предприятиях; 

-совершенствование навыков  по обоснованию и разработке энергосберегающих 

мероприятий на теплоэнергетических объектах 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП 

Производственная  практика относится к вариативной части блока «Практики» 

Для выполнения программы практики   необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами 

 
«Принципы эффективного управления технологическими процессами в 

теплоэнергетике, теплотехники и теплотехнологии» 
Знать: основы управления технологическими процессами в теплоэнергетике,  

Уметь: определять оптимальные производственно-технологические режимы работы 

производственных объектов 
Владеть: принципами рационального управления технологическими процессами в 
профессиональной сфере.  
 

««Энергоустановки систем теплоснабжения» 
Знать:, принципы работы теплоэнергетических установок. 

Уметь: проводить расчет параметров и режимов работы  теплоэнергетического 

оборудования 
Владеть: навыками выбора оборудования систем теплоснабжения 
 
«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. 

 

Знания и умения, приобретенные при прохождении производственной практики 

необходимы для выполнения и успешной защиты выпускной квалификационной работы 

  



 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и 

модернизации энергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования, 

средств автоматизации и защиты, тепловых сетей, воздухопроводов и газопроводов (ПК-4); 

- способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, расчету потребностей 

производства в энергоресурсах(ПК-5); 

- готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях(ПК-6) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- устройство, принцип работы, условия эксплуатации теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, тепловых сетей, 

воздухопроводов и газопроводов (ПК-4); 

- мероприятия по экономии энергоресурсов, методику расчета потребностей в 

энергоресурсах (ПК-5); 

-методы  и средства автоматизированных систем управления технологическими процессами 

в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях (ПК-6) 

Уметь: 

- обеспечить бесперебойную работу энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, тепловых сетей, 

воздухопроводов и газопроводов (ПК-4); 

- рассчитывать потребности в энергоресурсах, обосновывать мероприятия по экономии 

энергоресурсов. (ПК-5); 

- применять методы  и средства автоматизированных систем управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях (ПК-6); 

Владеть: 

- навыками  обеспечения бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и 

модернизации энергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования, 

средств автоматизации и защиты, тепловых сетей, воздухопроводов и газопроводов (ПК-4); 

- навыками расчетов потребностей в энергоресурсах и выбору мероприятий по их экономии 

(ПК-5); 

- навыками выбора методов  и средств автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях (ПК-

6) 

 
 

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единицы. 
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к.т.н., доцент  
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