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1 Цели освоения дисциплины: 

 

Целями производственной практики являются: 

– овладение умениями и навыками в организации эффективной работы теплоснаб-

жающих предприятий; 

– закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин направления «Теплоэнергетика и теплотехника»; 

– приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

– изучение методов и технологий получения тепловой энергии. 

 

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: 

 

Практика базируется на знаниях, полученных при освоении таких дисциплин, как 

Техническая термодинамика, Метрология, сертификация, технические измерения и авто-

матизация тепловых процессов, Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии, 

Требования к входному уровню знаний и умений:  

Знать:  

 производственную характеристику предприятия, систему его теплоэнергоснабже-

ния, конструктивное исполнение оборудования системы теплоснабжения;  

Уметь:  

– различать производственную направленность работы структурных подразделений 

предприятия;  

– определять назначение и виды основных элементов систем теплоснабжения и теп-

ловых сетей.  

Владеть: методикой расчета производственно-технической инфраструктуры пред-

приятий, приемами пользования действующей нормативно-технической базы. 
Знания и умения, приобретенные при прохождении производственной практики 

необходимы при изучении таких дисциплин: Теплофикация и тепловые сети, Источники и 

системы теплоснабжения, Технологические энергоносители предприятий.  

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин: 

Теплофикация и тепловые сети, Источники и системы теплоснабжения, Технологические 

энергоносители предприятий 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК–1); 

 готовностью к участию в организации метрологического обеспечения технологических 

процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы технологиче-

ского оборудования (ПК-8). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные методы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных 

источников и баз данных (ОПК–1); 

 принципы работы метрологического оборудования котельных, составление поверочной 

документации приборов генерации и учёта расходов тепла и топлива (ПК-8); 

уметь: 

 использовать существующие информационные, компьютерные и сетевые технологии 

(ОПК–1); 

 использовать современные способы метрологического обеспечения технологических 

процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы теплотехниче-

ского оборудования (ПК-8); 

владеть: 

 навыками пользования компьютерными технологиями, информационными ресурсами 

(ОПК–1); 

 навыками использования метрологического оборудования для обеспечения контроля 

прохождения технологических процессов теплотехнического оборудования (ПК-8); 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зач. ед. 
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