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1 Цели освоения дисциплины: 

 

Преддипломная практика студентов, обучающихся по ФГОС ВО проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Принципы построения курса: 

Преддипломная практика относится к вариативной части блока «Практики» 

 

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

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Преддипломной  практике предшествует изучение всех дисциплин и прохождение 

всех практик в составе ОПОП бакалавриата по направлениюподготовки 13.03.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника». 
Студент, направляемый на преддипломную практику должен: 

- обладать теоретическими знаниями, полученными в процессе изучения дисциплин 

учебного плана;  

- уметь  осуществлять информационно-библиографический поиск информации, са-

мостоятельно собирать и анализировать исходные данные, в там числе параметры и ре-

жимы работы теплоэнергетических установок, необходимые для анализа деятельности 

объекта практики, самостоятельно выбирать средства для обработки собранных данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты и обосновывать полу-

ченные выводы, выбирать необходимый для решения технической задачи метод расчета 

или исследования, работать с информационно- консультационными программами; 

- владеть навыками работы с технической и нормативной документацией,с оргтех-

никой, современными информационными технологиями, позволяющими организовать 

свой труд, с помощью компьютерных методов сбора, хранения и обработки (редактирова-

ния) информации, применяемых в сфере профессиональной деятельности. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин: 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

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



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

- способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производствен-

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

вой дисциплины (ПК–7) 

- готовностью к участию в организации метрологического обеспечения технологических 

процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы технологиче-

ского оборудования (ПК-8); 

- 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: 

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

точников и баз данных (ОПК–1); 

- эргономику рабочих мест, способы выборов технологического оборудования, общие 

правила техники безопасности и производственной санитарии, пожарной безопасности и 

охраны труда (ПК–7); 

- принципы  работы  метрологического оборудования котельных, составление поверочной 

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

- конструкционные и рабочие характеристики технологического оборудования, влияющие 

на экологию окружающей среды (ПК–9) 

- основы технологий производства теплоносителей, оборудование тепловырабатыающих 

установок системы теплоснабжения (ПК-10). 

уметь: 

- использовать существующие информационные, компьютерные и сетевые технологии 

(ОПК–1); 

- обеспечивать безопасную эксплуатацию технологического оборудования персоналом с 

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

изводственной и трудовой дисциплины (ПК–7); 

- использовать современные способы метрологического обеспечения технологических 

процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы теплотехни-

ческого  оборудования (ПК-8); 

- использовать пути и способы уменьшения влияния работающего теплотехнического 

оборудования на экологию окружающей среды (ПК–9); 

- использовать методы и способы совершенствования технологических процессов работы 

теплоэнергетического оборудования (ПК-10) 

владеть: 

- навыками пользования компьютерными технологиями, информационными ресурсами 

(ОПК–1); 

- навыками использования методик обеспечивающих соблюдение правил техники без-

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

производственной и трудовой дисциплины (ПК–7); 

- навыками использования метрологического оборудования для обеспечения контроля  

прохождения технологических процессов теплотехнического  оборудования (ПК-8); 

- методами проведения мероприятий по уменьшения влияния работающего теплотехниче-

ского оборудования  на экологию окружающей среды (ПК–9); 

- навыками, законами и способам, необходимыми для совершенствования технологиче-

ских процессов в теплотехнологиях (ПК-10). 



 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зач. ед. 

 

5. Разработчик: 

  

к.т.н., доцент                                      С.В.Панченко    


