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1. Общие сведения о практике. 

Целями производственной практики являются закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им 

практических навыков по эксплуатации котельных установок и тепловых 

сетей, тепловых станций и других теплоэнергетических объектов. Задачами 

производственной практики являются: 

Ознакомление обучающихся с видами будущей профессиональной 

деятельности и получение первичных профессиональных навыков. 

Ознакомление со структурными подразделениями предприятий. 

Ознакомление с основными технологическими процессами. 

Ознакомление с применением современных информационных 

технологий в промышленных производствах. 

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. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: основные способы получения, преобразования, транспорта и 

использования теплоты в теплотехнических установках и системах. 

Уметь: применять полученные знания для классификации различных 

теп-лоэнергетических установок, определять назначение и область 

применения на транспорте и в промышленности. 

Владеть: навыками для решения вопросов по выбору конкретных 

источников теплоснабжения по обеспечению технологических задач 

предприятия. 

6. Объем практики.  

Объем практики составляет 9 зачетных единиц (324 академических 

часов). 

7. Содержание практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют 

индивидуальные задания руководителя практики. 



№ 

п/п 
Краткое содержание 

1 Обучающиеся в период прохождения практики выполняют индивидуальные задания 

руководителя практики.  

2 В период практики изучаются основные способы производства, транспортировки и 

потребления тепловой энергии на предприятиях.  

3 Практика предусматривает сочетание трудовой деятельности на рабочих местах с 

проведением экскурсий и детального ознакомления с работой отделов и служб 

промышленных предприятий, связанных с производством, передачей и 

использованием тепловой энергии.  

4 Местами проведения практики являются предприятия: ПАО «МОЭК» (Московская 

объединенная энергетическая компания), тепловые станции, тeпловые сети, ЦТП, 

Московская дирекция по тепловодоснабжению ОАО РЖД.  

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа  

 
1 Теплоэнергетика железнодорожного транспорта Б.Н. 

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

Б.Н. Минаева Однотомное издание МИИТ , 2006 

 НТБ (фб.) 

 

2 Котельные установки и их эксплуатация. Б.А.Соколов. М.: 

"Академия" , 2008 

  Библиотека каф. 

ТЖТ  

3 Энергосбережение в теплотехнике и теплотехнологиях 

И.В. Агафонова, Л.А. Воронова, С.В. Чекмазов; МИИТ. 

Каф. "Теплоэнергетика железнодорожного транспорта" 

Однотомное издание МИИТ , 2007 

 НТБ (ЭЭ); НТБ 

(фб.); НТБ (чз.2) 

 

4 Паровые и водогрейные котлы малой и средней мощности. 

Б.А.Соколов. М.: "Академия" , 2008 

  Библиотека каф. 

ТЖТ  

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 6 

семестре 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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