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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Подготовить студента к решению организационно-технологических задач на
производстве и к выполнению выпускной квалификационной работы.

Задачи практики

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 студента к выполнению выпускной квалификационной работы.

Краткое содержание практики

Инструктаж ответственного за проведение практики от вуза.Лекция руководителя
практики от предприятия (история развития предприятия, структура управления
предприятием, а также деятельность основных служб, цехов и отделов
предприятия.Работа на закрепленных рабочих местах.Консультации, экскурсии на
предприятии.Подготовка и оформление отчета по практике.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать:устройство и назначение ТЭСПП и
ее компонентов, применяемых в
конкретном технологическом процессе.
Уметь:осуществлять поиск и анализ
научной информации с помощью сетевых
технологий международной
информационной сети.



Владеть:способностью в условиях
развития науки к переоценке накопленных
знаний в промышленной теплоэнергетике.

ПК-3 способностью участвовать в
проведении предварительного технико-
экономического обоснования проектных
разработок энергообъектов и их
элементов по стандартным методикам

Знать:теоретический анализ состояния и
динамики объектов деятельности
современных промышленных систем
теплоэнергетики.
Уметь:выбирать энергоэффективные
параметры работы теплоэнергетического
оборудования.
Владеть:готовностью использования
прикладных программ и средств
автоматизированного проектирования при
решении задач теплоэнергетики.

ПК-10 готовностью к участию в работах
по освоению и доводке технологических
процессов

Знать:теоретический анализ состояния
теплоэнергетического оборудования,
используемого на промышленных
предприятиях.
Уметь:изучать и анализировать
необходимую информацию, технические
данные, показатели и результаты
экспериментальной работы всей ТЭСПП.
Владеть:готовностью анализа режимов
работы теплоэнергетического
оборудования и ТЭСПП .

ПК-11 готовностью участвовать в
типовых, плановых испытаниях и
ремонтах технологического
оборудования, монтажных, наладочных и
пусковых работах

Знать:устройство и принцип действия
основного и вспомогательного
теплоэнергетического оборудования
Уметь:составлять графики ремонта и
монтажа технологического оборудования,
а также программы испытаний
Владеть:готовностью участвовать в
типовых испытаниях и ремонтах
оборудования, а также монтажных,
наладочных и пусковых работах

ПК-12 готовностью участвовать в работах
по оценке технического состояния и
остаточного ресурса оборудования, в
организации профилактических осмотров
и текущего ремонта оборудования

Знать:устройство, принцип действия и
режимы работы основного и
вспомогательного оборудования
теплоэнергетики
Уметь:определять остаточный ресурс
оборудования, оценивать техническое
состояние оборудования
Владеть:готовностью участвовать в
работах по оценке технического
состояния и остаточного ресурса
оборудования, в организации
профилактического осмотра и ремонта
оборудования



3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

ДВ.1.05.01 Энергоблоки, парогазовые и
газотурбинные установки
ДВ.1.09.01 Автоматизация
теплотехнологических процессов
ДВ.1.04.01 Эксплуатация
теплоэнергетического оборудования
тепловых электростанций и
промышленных предприятий
В.1.14 Парогенераторы
Б.1.09.02 Инженерная графика

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

Дисциплина Требования

Б.1.09.02 Инженерная графика

Знать: правила выполнения чертежей деталей,
сборочных единиц и элементов конструкции;
требования стандартов Единой системы
конструкторской документации (ЕСКД) и Единой
системы технической документации (ЕСТД) к
оформлению и составлению чертежей, методы
решения инженерно - геометрических задач на
чертеже. Уметь: исполнять тепловые схемы при
помощи программ компьютерной графики
Владеть: навыками выполнения проекционных
чертежей и оформления конструкторской
документации в соответствии с ЕСКД,
самостоятельно пользоваться учебной и
справочной литературой, графическим пакетом.

В.1.14 Парогенераторы

Знать:принцип действия парогенераторов и их
вспомогательного оборудования, параметры и
режимы работы, технико - экономические
показатели работы. Уметь: использовать методы
анализа тепловой работы парогенератора для
расчета тепловых схем электростанций и
котельных Владеть: способностью моделирования
схем парогенераторов и вспомогательного
оборудования.

ДВ.1.05.01 Энергоблоки,
парогазовые и газотурбинные
установки

Знать: основные законы термодинамики и
теплообмена; методы анализа и расчета
парогазовых, газовых и газотурбинных установок
при номинальных и переходных режимах работы.



Уметь: выявлять физическую сущность процессов
в различных теплотехнических установках и
выполнять применительно к ним
теплотехнические расчеты Владеть: навыками
работы с компьютерной техникой и программами
для выполнения теплотехнических расчетов

ДВ.1.04.01 Эксплуатация
теплоэнергетического
оборудования тепловых
электростанций и
промышленных предприятий

Знать: особенности преобразования энергии
топлива в электроэнергию, осуществляемого в
теплоэнергетическом оборудовании; физические
законы и принципы, лежащие в основе
тепломеханического преобразования энергии и
соответствующий для их решения физико -
математический аппарат Уметь: решать вопросы
проектирования ТЭСПП различной мощности,
различных видов и различного назначения
Владеть: готовностью выполнять монтаж, наладку,
опытную проверку и техническое обследование
теплоэнергетического оборудования

ДВ.1.09.01 Автоматизация
теплотехнологических процессов

Знать: методы анализа и синтеза систем
автоматического регулирования и управления;
основные проблемы и перспективы развития
теории автоматического регулирования Уметь:
обоснованно выбирать структуры и схемы
автоматического регулирования и управления;
осуществлять параметрическую оптимизацию
регулирующих и управляющих устройств.
Владеть: методами синтеза регуляторов системы
автоматического регулирования

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 37 по 40

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 Тестовые задания
3 Заключительный этап 30 Устный опрос

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов



1

Инструктаж ответственного за проведение практики от вуза: о
задачах и цели практики, о порядке проведения практики, о
порядке оформления на практику на предприятии, о соблюдении
правил безопасности на производстве, о требованиях
предъявляемых к оформлению и содержанию отчета по практике и
порядке его защиты.

6

2
Лекция руководителя практики от предприятия (история развития
предприятия, структура управления предприятием, а также
деятельностью основных служб, цехов и отделов предприятия.

12

2

Работа на закрепленных рабочих местах:- ознакомление с рабочим
местом, инструктаж по ТБ на рабочем месте;-изучение
нормативно-технической документации и обо-рудования; -
выполнение основных операций в соответствии с закрепленным
рабочим местом и обязанностями (изучение технологического
процесса в цехе, на участке; ознакомление с теплотехническим и
теплоэнергетическим оборудованием);-получение навыков в
использовании научно- технической и нормативной литературы
при решении технических задач.

168

3
Консультации, экскурсии на предприятии: «Мечел-Энерго»,ЧТПЗ,
ОАО « Облкоммунэнерго». Подготовка отчета по практике.

24

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

6

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
ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Устный
опрос

Все разделы
ПК-3 способностью участвовать в проведении
предварительного технико-экономического
обоснования проектных разработок энергообъектов

Тестовые
задания



и их элементов по стандартным методикам

Все разделы
ПК-10 готовностью к участию в работах по
освоению и доводке технологических процессов

Диф.зачет

Все разделы

ПК-11 готовностью участвовать в типовых,
плановых испытаниях и ремонтах технологического
оборудования, монтажных, наладочных и пусковых
работах

Тестовые
задания

Все разделы

ПК-12 готовностью участвовать в работах по оценке
технического состояния и остаточного ресурса
оборудования, в организации профилактических
осмотров и текущего ремонта оборудования

Диф. зачет

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Тестовые
задания

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Диф.зачет

Все разделы

ПК-3 способностью участвовать в проведении
предварительного технико-экономического
обоснования проектных разработок энергообъектов
и их элементов по стандартным методикам

Диф.зачет

Все разделы

ПК-3 способностью участвовать в проведении
предварительного технико-экономического
обоснования проектных разработок энергообъектов
и их элементов по стандартным методикам

Устный
опрос

Все разделы
ПК-10 готовностью к участию в работах по
освоению и доводке технологических процессов

Тестовые
задания

Все разделы
ПК-10 готовностью к участию в работах по
освоению и доводке технологических процессов

Устный
опрос

Все разделы

ПК-11 готовностью участвовать в типовых,
плановых испытаниях и ремонтах технологического
оборудования, монтажных, наладочных и пусковых
работах

Устный
опрос

Все разделы

ПК-11 готовностью участвовать в типовых,
плановых испытаниях и ремонтах технологического
оборудования, монтажных, наладочных и пусковых
работах

Диф.зачет

Все разделы

ПК-12 готовностью участвовать в работах по оценке
технического состояния и остаточного ресурса
оборудования, в организации профилактических
осмотров и текущего ремонта оборудования

Устный
опрос

Все разделы

ПК-12 готовностью участвовать в работах по оценке
технического состояния и остаточного ресурса
оборудования, в организации профилактических
осмотров и текущего ремонта оборудования

Тестовые
задания

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид Процедуры проведения и Критерии оценивания



контроля 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

Тестовые
задания

Текущий контроль проводится в
форме тестовых заданий.
Тестовые задания для текущего
контроля формируются так,
чтобы охватить все важнейшие
элементы знаний, умений,
изученные студентами при
прохождении практики. После
завершения тестирования
обязательно анализируются
допущенные ошибки.
Дополнительно каждому
студенту задается по одному
вопросу или заданию из каждой
темы, выносимой на контроль.
При неправильном ответе
студенту могут быть заданы
уточняющие или новые вопросы
из этой темы.

зачтено: выставляется студенту,
который дал правильные ответы на 8 и
более вопросов (каждый тест состоит
из 10 вопросов), сформулированных в
тесте.
не зачтено: выставляется студенту,
который ответил менее чем на 8
вопросов (тест состоит из 10 вопросов),
сформулированных в тесте .

Диф.зачет

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

Отлично: выставляется за полный,
развернутый 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
терминологии. 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.Расширение водогрейной котельной микрорайона «Западный луч» г.Челябиск в
результате установки двух водогрейных котлов КВСА-15due
2.Модернизация котельной ОАО « Агрегат» г.Аша



3.Техническое перевооружение котельной № 12 в г.Копейске,
4.Реконструкция и техническое перевооружение печи №10 на предприятии ООО
«ВКМ-сталь» г. Саранска, республика Мордовия
5.Разработка источника теплоснабжения ООО «Конар» г. Челябинска
6.Разработка отопительной котельной для п.Шершни Центрального района
Челябинской области
7.Расширение отопительной котельной АО «Полёт» путем установки котла ТТ-100
8.Перевод резервного топливного хозяйства Северо-Западной котельной
г.Челябинска с мазута на «Универсин-С».
9.Выбор источника теплоснабжения для поселка Новосинеглазово г.Челябинска
10.Реконструкция производственной водогрейной котельной ОАО «ЧТПЗ» путем
замены котлов НР-18 на КВ-ГМ-2,32-95Н»
11.Реконструкция котельного агрегата ПТВМ-30-ГМ АО «Сигнал» путем замены
горелочных устройств
12.Модернизация котельной ЗАО «КМЭЗ»,путем установки котла КВГМ-30-150»
13.Разработка источника теплоснабжения посёлка Есаульский Сосновского района
Челябинской области
14.Разработка источника теплоснабжения поселка Переволоцкий Оренбургской
области.
15.Реконструкция на Южноуральской ГРЭС турбины К-210-130 путем замены
ротора
16.Выбор типа отопительной котельной для п.Тайгинка, г. Кыштым Челябинской
области
17.Разработка источника теплоснабжения дляСалехард ЯНАО
18.Реконструкция котельной на ПАО «Ашинский метзавод» г.Аша
19.Расширение отопительной котельной посёлка Мелькомбинат Центрального
района г.Челябинска
20.Техническое перевооружение котельной № 8 г.Копейска с заменой водогрейных
котлов.
21.Реконструкция водогрейной котельной на ПАО «ЧТПЗ» путем замены трех
котлов НР18 на 2 котла Logano S825N
22.Выбор источника теплоснабжения для группы зданий села Злоказово Кусинского
муниципального района Челябинской области
23.Расширение водогрейной котельной ООО «Стройком» путём установки котла
Buderus Logano S825L
24.Техническое перевооружение котельной посёлка Черкаскуль Челябинской
области
25.Разработка источника теплоснабжения для села Кузнецкое Челябинской области.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. 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.



2. Казанцев, Е. И. Промышленные печи. Справочное руководство для
расчетов и проектирования Текст учеб. пособие для металлург. вузов и фак. Е.
И. Казанцев. - М.: Металлургия, 1964. - 451 с. черт.

3. Казанцев, Е. И. Промышленные печи: Справочное руководство для
расчетов и проектирования Учеб. пособие для металлургических спец. вузов. -
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Металлургия, 1975. - 368 с. ил.

4. 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

5. 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.

6. 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.

7. Теплоснабжение и вентиляция : Курсовое и дипломное
проектирование Текст учеб. пособие для вузов по специальности
"Теплогазоснабжение и вентиляция" направления "Стр-во" Б. М. Хрусталев и
др.; под общ. ред. Б. М. Хрусталева. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Ассоциация
строительных вузов, 2008

б) дополнительная литература:
1. Теплоэнергетика и теплотехника Текст Кн. 4 Промышленная

теплоэнергетика и теплотехника / Б. Г. Борисов и др. справочник : в 4 кн. Б. Г.
Борисов и др.; под общ. ред. А. В. Клименко, В. М. Зорина. - 4-е изд., стер. -
М.: Издательский дом МЭИ, 2007. - 630 с. ил.

2. Кафаров, В. В. Оптимизация теплообменных процессов и систем. -
М.: Энергоатомиздат, 1988. - 192 с. ил.

3. Громогласов, А. А. Водоподготовка: Процессы и аппараты Учеб.
пособие для вузов А. А. Громогласов, А. С. Копылов, А. П. Пильщиков; Под
ред. О. И. Мартыновой. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 272 с. ил.

4. Копылов, А. С. Водоподготовка в энергетике Учеб. для вузов по
специальностям "Тепловые электр. станции", "Технология воды и топлива на
тепловых и атом. электр. станциях" А. С. Копылов, В. М. Лавыгин, В. Ф.
Очков. - М.: МЭИ, 2003. - 309 с. ил.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. 1. Преддипломная практика бакалавров: методические указания и

программа практики./ К.В. Осинцев, Т.Б. Жиргалова. – электронный ресурс
кафедры, 2014г. - 17с.

Электронная учебно-методическая документация

№ Вид Наименование разработки Ссылка на Наименование Доступность



литературы инфор-
мационный
ресурс

ресурса в
электронной

форме

(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Дополнительная
литература

Банных О.П.Основные
конструкции и тепловой расчет
теплообменников.[ Электронный
ресурс] - Электрон. дан. - СПб.
:НИУ ИТМО,2012.- 42с. - Режим
доступа:
http://e/lanbook.com/book/40719

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Плетнев Г.П., Автоматизация
технологических процессов и
производств в теплоэнергетике.
[Электронный ресурс ] -
Электрон.дан. - М.: Издательский
дом МЭИ, 2016. - 352с. - Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/726

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

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, 2а

Источники питания, тепловые
пунк-ты, тепловые
энергоустановки по-требителя

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 454052, г. Теплоэнергетическое



специализированное
предприятие АО "СВЭЧЕЛ"

Челябинск, ул.
Комаровского, 4а

оборудование предприятия

ПАО "Челябинский
металлургический
комбинат"

454047, Челябинск,
2-я Павелецкая, 14

Источники питания, тепловые
пункты, тепловые энергоустановки
потребителя и предприятия


