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1 Цели освоения дисциплины: 

 

Целью практики практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти является : 

– закрепление теоретических знаний студентов и знакомство с организационной 

структурой теплотехнической службы; 

 – ознакомление с оборудованием учебных аудиторий,  

– закреплением навыков и умений расчетов с использованием прикладных про-

грамм к ЭВМ,   

– ознакомление с правилами охраны труда и действующими нормами техники без-

опасности и защиты окружающей среды;  

– ознакомление с средствами индивидуальной защиты, средствами пожаротуше-

ния;  

– получение навыков работы с измерительными приборами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная практика относится к вариативной части блока «Практики» 

 

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

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Учебная практика студентов, обучающихся по образовательной программе являет-

ся составной частью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Для успешного выполнения задания по учебной практике студенты должны 

предварительно освоить следующие дисциплины: Математика, Информатика, Начерта-

тельная геометрия. Инженерная и компьютерная графика. 

Таким образом, перед прохождением практики студент должен: 

знать: 

- основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, 

теории вероятностей, математической и социально-экономической статистики; 

- основные математические модели принятия решений; 

- основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуника-

ций; 

уметь: 

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленче-

ских решений; 

- использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей; 



- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- ставить цели и формулировать задачи связанные с реализацией профессиональ-

ных функций; 

владеть: 

- математическими статистическими и количественными методами решения типо-

вых организационно-управленческих задач; 

- программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами и 

Интернет-технологий. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин: 

«Техническая термодинамика», «Гидрогазадинамика», «Метрология, сертификация, тех-

нические измерения и автоматизация теплотехнических процессов», «Водоподготовка в 

котельных», «Техническая теплофизика и физика горения» 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК–7); 

- способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производствен-

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

вой дисциплины (ПК–7). 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  литературные источники, необходимые для самообразования при получении первичных 

профессиональных умений и навыков  (ОК–7); 

- эргономику рабочих мест, общие правила техники безопасности и производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и охраны труда (ПК–7) 

уметь: 

-  самостоятельно получать новые знания в области энергообеспечения предприятий (ОК–

7); 

- обеспечивать безопасную  эксплуатацию  технологического оборудования персоналом с 

учётом производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, про-

изводственной и трудовой дисциплины (ПК–7) 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы с литературными источниками и интернет-ресурсами 

в области энергообеспечения предприятий (ОК–7); 

- навыками использования методик обеспечивающих соблюдение правил техники без-

опасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины (ПК–7) 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 
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