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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Цель преддипломной практики: подготовить студента к решению организационно-
технологических задач на производстве и к выполнению выпускной
квалификационной работы.

Задачи практики

Основным задачами преддипломной практики являются:
– систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний
по направлению подготовки и применение этих знаний при решении конкретных
научных, технических, педагогических, экономических и производственных задач;
- подготовка магистрантов к выполнению выпускной квалификационной работы

Краткое содержание практики

Получение индивидуального задания у руководителя практики. Определение
технического состояния и составление плана техобслуживания и ремонта.
Планирование потребности в материалах. Приемка и испытания сетей
газоснабжения. Тестирование системы. Анализ полученных результатов. Написание
отчета. Выступление на конференции, проводимой на выпускающей кафедре.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОПК-1 способностью формулировать
цели и задачи исследования, выявлять
приоритеты решения задач, выбирать и
создавать критерии оценки

Знать:инженерный анализ (детальная
проработка каждого из вариантов);
Уметь:самостоятельно ставить новые
задачи и находить эффективные решения;
Владеть:методами оценки



энергоэффективных решений .

ПК-8 готовностью к руководству
коллективом исполнителей, принятию
решений, определению порядка
выполнения работ

Знать:методики диагностики качества
исполнения сотрудником
профессиональных компетенций;
Уметь:организовать образовательный
процесс;
Владеть:компетенциями организации и
педагогического сопровождения
педагогической деятельности в системе
профессионального образования.

ОК-2 способностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести
ответственность за принятые решения

Знать:основные режимы работы
теплоэнергетического оборудования и
случаи аварийных ситуаций
Уметь:принимать правильные решения
для ликвидации нарушений в работе
оборудования и принимать меры для
обеспечения безопасности персоонала
Владеть:способностью действовать в
нестандартных ситуациях и нести
ответственность за принятые решения

ПК-3 способностью к разработке
мероприятий по совершенствованию
технологии производства

Знать:современное состояние и динамику
развития теплоэнергетических систем
Уметь:определять энергоэффективные
параметры работы оборудования
Владеть:готовностью использования
прикладных программ и средств
автоматического проектирования при
решении задач теплоэнергетики

ПК-11 готовностью к педагогической
деятельности в области
профессиональной подготовки

Знать:историю и методологию науки и
техники
Уметь:использовать различные формы
проведения учебных занятий
Владеть:готовностью к самообразованию
и повышению квалификации в области
педагогической деятельности

ПК-10 готовностью к организации работы
по осуществлению надзора при
изготовлении, монтаже, наладке,
испытаниях и сдаче в эксплуатацию
выпускаемых изделий и объектов

Знать:технологию и приемы изготовления
элементов оборудования, монтажа,
наладки; порядок и правила проведения
испытаний оборудования, сдаче его в
эксплуатацию
Уметь:организовать надзор за
изготовлением оборудования,его монтаже,
наладке и сдаче в эксплуатацию
Владеть:готовностью к организации
надзора

3. Место практики в структуре ОП ВО



Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

ДВ.1.03.01 Теплоэнергетические системы
и теплоэнергетические балансы
предприятий
ДВ.1.05.01 Системы и комплексы
низкотемпературной теплотехнологии
ДВ.1.02.01 Режимы работы
высокотемпературных
топливоиспользующих установок

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

ДВ.1.03.01 Теплоэнергетические
системы и теплоэнергетические
балансы предприятий

Знать: математическое описание работы ТЭСПП, а
также концепцию использования энерго- и
ресурсосберегающих технологий.
Уметь: анализировать необходимую информацию,
технические данные, показатели и результаты
экспериментальной работы всего комплекса
ТЭСПП, обобщать и систематизировать их,
проводить необходимые расчеты, используя
современные технические средства и
информационные технологии.
Владеть: готовностью использования прикладных
программ и средствами автоматизированного
проектирования при решении инженерных задач
теплотехники, опытом работы с приборами и
установками для экспериментальных
исследований.

ДВ.1.05.01 Системы и комплексы
низкотемпературной
теплотехнологии

Знать: принципы действия систем и комплексов
низкотемпературных теплотехнологий с
повышенными энергетическими показателями и
их характеристики; основы расчета схем;
Уметь: использовать методы термодинамического
анализа, для расчета термотрансформаторов;
анализировать сложные теплотехнические
системы, снимать характеристики тепло-
энергооборудования с применением компьютеров;
Владеть: способностью выполнять
экспериментальные ис-следования тепловых схем
по заданной методике, обрабатывать результаты
эксперимента; готовностью к составлению научно-
технического отчета.

ДВ.1.02.01 Режимы работы
высокотемпературных
топливоиспользующих установок

Знать: принципы действия основных устройств
входящих в состав высокотемпературных
теплоиспользующих установок; их характеристики



и параметры;
Уметь: использовать методы анализа режимов
работы тепло-энергооборудования;
Владеть: способностью выполнять
экспериментальные исследования по заданной
методике, обрабатывать результаты эксперимента;
готовностью к составлению научно-технического
отчета.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 23 по 26

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1 Подготовительный этап 6 Устный опрос
2 Основной этап 180 устный опрос
3 Заключительный этап 30 устный опрос

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на практике
Кол-во
часов

1 Получение индивидуального задания у руководителя 6

2

Определение технического состояния и составление плана
техобслуживания и ремонта; планирование суммарной трудоемкости
и технического обслуживания и ремонта; планирование потребности
в материалах, комплектующих изделиях и запчастях; основные
положения и задачи отдела главного энергетика; структура и
функции службы охраны труда предприятия.

80

2

Приемка тепловых сетей в эксплуатацию.Меры безопасности при
эксплуатации тепловых сетей и теплотехнического оборудования.
Защита тепловых сетей от электрохимической коррозии. Измерение
разности потенциалов «труба-земля», а также проверка
электрических параметров защитных устройств. Правила
опрессовки тепловых сетей. Пуск тепловых сетей, тепловых пунктов
и систем теплопотребления. Программа испытания тепловой сети.
Заполнение трубопроводов водой при пуске водяной тепловой сети.
Порядок установления циркуляционного режима в тепловой сети.
Особенности пуска водяной тепловой сети в зимнее время.
Включение тепловых пунктов и систем теплопотребление. Пуск
паровых сетей, прогрев и продувка паропроводов, заполнение и
промывка конденсатопроводов. Пуск систем теплопотребления

100



паровой сети. Эксплуатация наружных теплопроводов.
Гидравлические испытания. Обход и осмотр тепловых сетей.
Обслуживание сетей. Обнаружение причин и мест утечки
теплоносителя. Обслуживание арматуры, компенсаторов и
контрольно-измерительных приборов. Гидравлические испытания
баков-аккумуляторов. Испытания тепловых сетей. Методика
испытания тепловой сети на расчетную температуру, тепловые и
гидравлические потери, на наличие потенциалов блуждающих
токов.Эксплуатация тепловых пунктов. Задача персонала ПТС по
контролю за эксплуатацией тепловых пунктов. Выбор мест
установки средств измерения расхода теплоносителя.Эксплуатация
тепловых пунктов паровых сетей; наблюдение за параметрами пара;
контроль качества и количества возвращаемого конденсата, учет
расхода пара. Эксплуатация автоматических регуляторов, устройств
защиты и блокировки в системах централизованного
теплоснабжения. Включение средств автоматизации в работу после
монтажа и ремонта. Обслуживание средств автоматизации.
Проверка работы устройств защиты тепловых пунктов.

3
Подготовка и написание отчета по практике. Защита отчета на
конференции, проводимой на выпускающей кафедре.

30

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
17.04.2017 №309-05/01-14/1.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или ее части)
Вид

контроля

Все разделы
ОПК-1 способностью формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач,
выбирать и создавать критерии оценки

Устный
опрос

Все разделы
ПК-11 готовностью к педагогической деятельности в
области профессиональной подготовки

диф.зачет.

Все разделы
ПК-8 готовностью к руководству коллективом
исполнителей, принятию решений, определению

Диф.зачет



порядка выполнения работ

Все разделы

ПК-10 готовностью к организации работы по
осуществлению надзора при изготовлении, монтаже,
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию
выпускаемых изделий и объектов

устный
опрос

Все разделы
ПК-3 способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства

устный
опрос

Все разделы
ОК-2 способностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести ответственность за принятые
решения

устный
опрос

Все разделы
ОПК-1 способностью формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач,
выбирать и создавать критерии оценки

диф.зачет

Все разделы
ПК-11 готовностью к педагогической деятельности в
области профессиональной подготовки

устный
опрос

Все разделы
ПК-8 готовностью к руководству коллективом
исполнителей, принятию решений, определению
порядка выполнения работ

устный
опрос

Все разделы

ПК-10 готовностью к организации работы по
осуществлению надзора при изготовлении, монтаже,
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию
выпускаемых изделий и объектов

диф.зачет

Все разделы
ПК-3 способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства

диф.зачет

Все разделы
ОК-2 способностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести ответственность за принятые
решения

диф.зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения
и оценивания

Критерии оценивания

Устный
опрос

Текущий контроль
проводится в форме
устного опроса .
Каждому студенту
задается по одному
вопросу или заданию из
каждой темы,
выносимой на текущий
контроль. При
неправильном ответе
студенту могут быть
заданы уточняющие или
новые вопросы из этой
темы

зачтено: выставляется студенту, который дал
правильные ответы на 50% поставленных
вопросов.
не зачтено: выставляется студенту, который дал
правильные ответы менее чем на 50%
поставленных вопросов.

Диф.зачет диф. зачет проводится в Отлично: выставляется за полный, развернутый



письменной форме по
билетам, составленным
в соответствии с
программой курса и
утвержденным
заведующим кафедрой.

ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний по
дисциплине, доказательно раскрыты основные
положения вопросов; в ответе прослеживается
четкая структура, логическая
последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание
по предмету демонстрируется на фоне
понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ изложен
литературным языком с использованием
современной терми-нологии. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий,
исправленные студентом самостоятельно в
процессе ответа.
Хорошо: " выставляется за полный, развернутый
ответ на поставленный вопрос, показано умение
выделить существенные и несущественные
признаки, причинно-следственные связи. Ответ
четко структурирован, логичен, изложен
литературным языком с использованием
современной терминологии. Могут быть
допущены 2-3 неточности или незначительные
ошибки, исправленные студентом с помощью
преподавателя.
Удовлетворительно: выставляется за
недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответ. Логика и последовательность
изложения имеют нарушения. Допущены
ошибки в раскрытии понятий, употреблении
терминов. Студент не способен самостоятельно
выделить существенные и несущественные
признаки и причинно-следственные связи. В
ответе отсутст-вуют выводы. Умение раскрыть
значение обобщенных знаний не показано.
Речевое оформление требует поправок,
коррекции
Неудовлетворительно: выставляется за ответ
представляет собой разрозненные знания с
существенными ошибками по вопросу.
Присутствуют фрагментарность, нелогичность
изложения. Студент не осознает связь
обсуждаемого вопроса по билету с другими
объектами дисциплины. Отсутствуют выводы,
конкретизация и доказательность изложения.
Речь неграмотная, терминология не
используется. Дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции



ответа студента.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Разработка источника теплоснабжения п. Новобатурино Еткульского района
Челябинской области
2. Перевод котлов ТКП-3 Челябинской ТЭЦ-1 с челябинского бурого угля на уголь
марки ТНСШ
3. Повышение энергоэффективности работы котла ст. №4 Челябинской ТЭЦ-1 в
результате перевода с твердого топлива на природный газ
4. Совершенствование схемы теплоснабжения ЗКиОМ «Родина» г. Челябинска
5. Разработка системы теплоснабжения жилого микрорайона Курчатовского района г.
Челябинска
6. Реконструкция тепловой сети города Копейска от котельной №19 до камеры УТ-3
7. Разработка системы теплоснабжения МКД в границах улиц Университетская
Набережная – Братьев Кашириных Центрального района г. Челябинска
8. Перевод котла ПК-14-2 ТЭЦ ЧФ ООО «Мечел-Энерго» на сжигание угля
Шоптыкольского месторождения
10.Совершенствование системы теплоснабжения торгово-выставочного центра по ул.
Писарева, 29-а г. Перми
11.Реконструкция газовоздушного тракта котельного агрегата ТПГЕ-215
Челябинской ТЭЦ-3
12.Реконструкция котельного агрегата ПК-1 ГМ-50-14 Северо-западной котельной г.
Челябинска путем замены воздухоподогревателя с целью повышения его
надежности
13.Совершенствование схемы пароводяного тракта котла ПК-14-2 на ОАО «ЕВРАЗ
НТМК» путем замены ТВП на дополнительный экономайзер
14.Перевод котла ВК-4 ПТВМ-100 Северо-западной котельной г. Челябинска на
сжигание природного газа
15.Совершенствование системы теплоснабжения завода ОАО «Кыштымский
каолин» в г.Кыштым путем внедрения водогрейной котельной мощностью 1,5МВТ
16.Совершенствование тепловой схемы парогенераторной установки КПА-500ж
работающей на жидком топливе.
17.Оптимизация схемы паропроводов турбинного цеха ТЭЦ ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
путем установки БРОУ.
18.Совершенствование тепловой схемы Костанайской ТЭЦ с установкой
гелионагревателя
19.Совершенствование системы теплоснабжения г.Кыштыма путем внедрения БМК
мощностью 1,57МВт
20.Перевод котла ПК-14-2 ООО «Мечел-Энерго» на сжигание угля Сарыкольского
месторождения» с целью энерго-и ресурсосбережения.
21.Разработка источника теплоснабжения поселка Переволоцкий Оренбургской
области.
22.Разработка источника теплоснабжения посёлка Есаульский Сосновского района
челябинской области
23.Модернизация котельной ЗАО «КМЭЗ»,путем установки котла КВГМ-30-150»
24.Реконструкция котельного агрегата ПТВМ-30-ГМ АО «Сигнал» путем замены
горелочных устройств



25.Реконструкция производственной водогрейной котельной ОАО «ЧТПЗ» путем
замены котлов
26.Выбор источника теплоснабжения села Хабарное Оренбургской области»
27.Реконструкция котельного агрегата ПТВМ-50 АО «Златмаш» с заменой
горелочных устройств.
28.Выбор источника теплоснабжения посёлка Аэропорт Челябинской области
29.Разработка системы теплоснабжения г.Межгорье Белорецкого района Республики
Башкортостан
30.Выбор источника теплоснабжения поселка Федоровка Челябинской области

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Трухний, А. Д. Атлас конструкций деталей турбин Текст Ч. 1

Чертежи и конструкции учеб. пособие для вузов : в 2 ч. А. Д. Трухний, Б. Н.
Крупенников, А. Н. Троицкий ; пер. на англ. яз. Ю. А. Зейгарника ; Моск.
энерг. ин-т (техн. ун-т). - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский дом
МЭИ, 2007. - 161, [1] с. ил. 1 отд. л.

2. Трухний, А. Д. Атлас конструкций деталей турбин Текст Ч. 2
Описания конструкций учеб. пособие для вузов : в 2 ч. А. Д. Трухний, Б. Н.
Крупенников, А. Н. Троицкий ; пер. на англ. яз. Ю. А. Зейгарника. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Издательский дом МЭИ, 2007. - 161, [1] с.

3. Цанев, С. В. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых
элетростанций Текст учеб. пособие для вузов по направлению 140100
"Теплоэнергетика" и др. С. В. Цанев, В. Д. Буров, А. Н. Ремезов ; под ред. С.
В. Цанева. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский дом МЭИ, 2009. - 578, [1] с. ил.

4. Цанев, С. В. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых
электростанций Учеб. пособие для вузов по направлению 650800
"Теплоэнергетика", специальности 100500 "Тепловые электр. станции" по
дисциплинам "Парогазовые и газотурбин. установки электростанций" и
"Тепловые и атом. электр. станции" С. В. Цанев, В. Д. Буров, А. Н. Ремезов;
Под ред. С. В. Цанева. - М.: Издательство МЭИ, 2002. - 578,[1] с. ил.

5. Рыжкин, В. Я. Тепловые электрические станции Учеб. для вузов
по спец."Тепловые электр. станции Под ред. В. Я. Гиршфельда. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 327 с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Соколов, Е. Я. Теплофикация и тепловые сети Текст учебник для

вузов по направлению "Теплоэнергетика" Е. Я. Соколов. - 9-е изд., стер. - М.:
Издательский дом МЭИ, 2009. - 471, [1] с. ил.

2. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях Текст
учебник для вузов по направлению "Теплоэнергетика" О. Л. Данилов и др.; под
ред. А. В. Клименко. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский дом МЭИ, 2011. - 424,
[1] с. ил. 25 см

из них методические указания для самостоятельной работы студента:



1. 1.Преддипломная практика магистров: методические указания и
программа практики./ Л.Е.Лымбина – электронный ресурс кафедры .2014г. -
18с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Ссылка
на инфор-
мационн
ый ресурс

Наименование
ресурса в электронной

форме

Доступность
(сеть

Интернет /
локальная
сеть;

авторизованн
ый /

свободный до-
ступ)

1
Дополнитель
ная
литература

Плетнев Г.П., Автоматизация
технологических процессов и
проиводств в теплоэнергетике.[
Электронный ресурс ] -
Электрон.дан. - М.:Издательский
дом МЭИ,2016. - 353с. - Режим
доступа:
http:e.lanbook.com/book/72191

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованн
ый

2
Основная
литература

Утилизация отходов
производства.[ Электронный
ресурс ] - Электрон.дан. -
М.:МГТУ им. Н.Э.Баумана,2008.-
60с. - Режим
доступа:http;//e.lanbook.com/book/
52122

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованн
ый

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

ОАО
"Челябоблкоммунэнерго"

454084,
г.Челябинск,
ул.Кожзаводская,

Источники питания, тепловые
пункты, тепловые энергоустановки
потребителя



2а

ОАО "Фортум"

454077,
г.Челябинск,
Бродокалмакский
тракт, 6

Котельные агрегаты, тепловые
пункты, измерительные комплексы.
Источники питания, тепловые
пункты, тепловые энергоустановки
потребителя и предприятия

ОАО "Челябгипромез"
454090, г.
Челябинск,
пр.Ленина, 35

Измерительные и вычислительные
комплексы, научно-
исследовательское оборудование

Челябинское
специализированное
предприятие АО "СВЭЧЕЛ"

454052, г.
Челябинск, ул.
Комаровского, 4а

Теплоэнергетическое оборудование
предприятия

ПАО "Челябинский
металлургический
комбинат"

454047, Челябинск,
2-я Павелецкая, 14

Источники питания, тепловые
пункты, тепловые энергоустановки
потребителя и предприятия


