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Аннотация к программе практики 

 

Технологическая практика 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Целью технолгической практики в процессе подготовки бакалавров по направлению 

130301 «Теплоэнергетика и теплотехника» с профилем «Промышленная 

теплоэнергетика» являются: 

-закрепление теоретических знаний и умений по теплоэнергетике на практике; 

-приобретение конкретных практических навыков, связанных с техно-логическими 

процессами в теплоэнергетике 

 

2. Задачи практики 

Задачи технологической практики: 

- освоить технологии производства и передачи тепловой энергии от источника до 

потребителя; 

- освоить технологию регулирорвания производительности энергопроизво-дящего 

оборудования; 

- освоить технологию настройки и поверки приборов КИП и А; 

- освоить методы выбора оптимальных режимов работы энергопроизводящего и 

энергопотребляющего оборудования; 

- освоить методы анализа состояния энергоносителей на объекте практики. 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Код практики Б2.П.1 

Пройден весь курс занятий. 

Студент прослушал весь курс лекций, практических занятий и курс лабора-торных 

работ 

После проведения практики делается и защищается выпускная бакалаврская работа 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ОПК-1 способностью 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 



№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

2 ПК-4 способностью к проведению экспериментов по заданной 

методике, обработке и анализу полученных результатов с 

привлечением соответствующего математического аппарата 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 2 недель/108 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в ходе 

практики, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
Зет 

Часов 

Все-

го 

Практичес-

кая работа 

Самостояте-

льная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Раздел: Вводный 0,5 18 6 12 

Проверка 

посещае

мости 

2. Раздел: Основной 1,5 54 24 30 

Проверка 

посе-

щаемост

и, про-

верка 

подбирае

-мых 

материал

ов и 

правильн

ости 

заполнен

ия 

дневника 

3. Раздел: Заключительный 1 36 18 18 

предвари

тельный 

зачет 

ЗаО 

 Всего:  108 48 60  

Форма отчётности: Дневник с отчетом 

 


