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Цель изучения практики:  
 - систематизация и закрепление теоретических и практических знаний 

по специальности;  
- изучение и анализ технических и экономических решений, принятых 

в теплоэнергетической системе конкретного предприятия или 
системе энергоснабжения конкретного объекта, 

-  приобретение навыков практической работы на должности 
инженерно-технических работников; 

- сбор, систематизация, формирование и анализ материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 
 

Задачи изучения практики:  
  -  изучить в практических условиях технологию промышленного 

производства, системы энергообеспечения промышленного предприятия, 
принципов устройства теплоэнергетического и теплотехнологического 

оборудования, средств механизации, защиты и автоматизации 
промышленных объектов, вопросов метрологии и стандартизации; 

- приобрести практические навыки по обслуживанию, ремонту и 
профилактике теплотехнических установок, производству монтажных работ 

и наладке оборудования; 
- практически изучить правила технической эксплуатации и техники 

безопасности при обслуживании и ремонте теплосилового и 

теплоиспользующего оборудования применительно к конкретному 
промышленному предприятию; 

- изучить системы топливоснабжения, теплоснабжения, 
электроснабжения, производства технологических газов и сжатого воздуха, 

водоснабжения и очистных сооружений промышленного предприятия; 
- освоить в практических условиях принципы организации и 

управления производством, анализа экономических показателей 
теплоэнергетических систем промышленного предприятия, мероприятий по 

повышению их надежности и экономичности; 
- изучить требования к разработке проектных решений, ознакомиться с 



конкретными проектами различных объектов с учетом специализации, 
освоить строительные нормы и правила, применяемые при проектировании 

теплоэнергетических и теплотехнологических установок и систем. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Преддипломная» направлен на 

формирование следующих компетенций:  
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных , компьютерных и 
сетевых технологий  

ОПК-2 - способность демонстрировать базовые знания в области 
естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 
применять для их разрешения основные законы естествознания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования  

ПК-4 - способность к проведению экспериментов по заданной 
методике, обработке и анализу полученных результатов с привлечением 
соответствующего математического аппарата  

Общая трудоемкость практики: 3 з.е.  
Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


