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1. Общие сведения о практике. 

Преддипломная практика имеет своей целью систематизацию и 

закрепление полученных теоретических знаний и умений по дисциплинам 

программы бакалавриата, приобретение практических навыков и 

компетенций применительно к решению организационно технологических 

задач на производстве и к выполнению выпускной квалификационной 

работы. Задачами преддипломной практики являются закрепление и 

углубление теоретических знаний полученных в процессе обучения по 

профилю "Промышленная теплоэнергетика", формирование навыков 

проведения производственной работы и развитие следующих умений: 

- вести поиск источников литературы с привлечением современных 

информационных технологий; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в процессе 

выполнения производственной работы; 

- осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

2. Способ проведение практики:  

стационарная и (или) выездная 

3. Форма проведения практики. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

При проведении практики практическая подготовка организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4. Организация практики. 

Практика может быть организована: 

- непосредственно в РУТ (МИИТ), в том числе в структурном 

подразделении РУТ (МИИТ); 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, на основании 

договора, заключаемого между РУТ (МИИТ) и профильной организацией. 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 



Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения при прохождении 

практики: 

ОПК-1 - Способен осуществлять поиск, обработку и анализ 

информации из различных источников и представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий; 

ОПК-3 - Способен демонстрировать применение основных способов 

получения, преобразования, транспорта и использования теплоты в 

теплотехнических установках и системах; 

ПК-1 - Готовность участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

проектирования элементов оборудования и объектов деятельности в целом с 

использованием нормативной документации и современных методов поиска 

и обработки информации; 

ПК-2 - Способность проводить расчеты по типовым методикам и 

проектировать отдельные детали и узлы с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим 

заданием; 

ПК-3 - Готовность участвовать в разработке проектной и рабочей 

технической документации, оформлении законченных проектно-

конструкторских работ в соответствии со стандартами, техническими 

условиями и другими нормативными документами; 

ПК-4 - Способность к проведению предварительного технико-

экономического обоснования проектных разработок по стандартным 

методикам. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: современные методы поиска и обработки информации, 

основные способы получения, преобразования, транспорта и использования 

теплоты в теплоэнергетических установках и системах; методы выбора и 

расчёта теплоэнергетических систем, оценки их технико-экономических 

показателей. 

Уметь: использовать современные информационные технологии для 

получения новых знаний в области теплоэнергетики; проводить расчеты 

теплоэнергетических установок и систем по типовым методикам и 

проектировать отдельные детали и узлы с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим 



заданием; оценить технико-экономические характеристики технологического 

процесса. 

Владеть: навыками работы с программными продуктами 

проектирования, технологиями проектирования теплоэнергетических 

установок и систем; сбора и анализа информации для использования в своей 

выпускной квалификационной работе. 

6. Объем практики.  

Объем практики составляет 3 зачетных единиц (108 академических 

часов). 

7. Содержание практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют 

индивидуальные задания руководителя практики. 

№ 

п/п 
Краткое содержание 

1 Подготовительный этап.  

Проведение собрания студентов, выдача индивидуальных заданий на практику. 

Ознакомительная лекция. Вводный инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Первичный инструктаж на рабочем месте.  

2 Производственный этап. Выполнение индивидуального задания.  

3 Заключительный этап. Обработка и анализ полученной информации, подготовка 

отчета по практике.  

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа  

 
1 Проектирование систем вентиляции и отопления: Учеб. 

пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. Шумилов Р.Н., Толстова 

Ю.И., Бояршинова А.Н. СПб.: Изд-во «Лань» , 2014 

 Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.RU 

(http://www.elibrary.ru) 

 

2 Определение выбросов загрязняющих веществ котельной 

с котлами малой мощности: Методические указания к 

курсовому и дипломному проектированию Горячкин Н 

.Б., Селиванов А.С. М.: МИИТ , 2005 

 НТБ МИИТ № 2168. 

 

3 Справочник проектировщика: Проектирование тепловых 

сетей / А.А. Николаева. М.: Книга по Требованию , 2017 

 Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.RU 

(http://www.elibrary.ru) 

 



4 Использование математического пакета Mathcad для 

выполнения теплотехнических расчетов. Часть 1. 

Интерфейс и основные возможности Mathcad. 

Методические указания к лабораторным работам. Платов 

Н.А., Горячкин Н.Б. М.: МИИТ. , 2011 

 НТБ МИИТ №3245 

 

5 Теплоэнергетика железнодорожного транспорта Б.Н. 

Минаев, Г.П. Мокриденко, Л.Я. Левенталь; Под общ. ред. 

Б.Н. Минаева Однотомное издание МИИТ , 2006 

 НТБ (фб.) 

 

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 8 

семестре 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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