Б2.П.1 По получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
1.Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков,
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Ознакомление с технологическими
операциями по монтажу, ремонту и регулировке различных видов энергетического оборудования.
Изучение передовых и существующих технологий производства электротехнических устройств,
измерительных приборов, приборов автоматики, управления, нормативных материалов, ведомственных
инструкций и технической документации для их производства.
Основными задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются: приобретение навыков выполнения основных
технологических операций по монтажу ремонту и регулировке различных видов энергетического
оборудования (электротехнического, теплотехнического, холодильного) и средств автоматизации.

Коды
компетенций
ОК-9

ПК-5

2.Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Результаты освоения
образовательной
программы
(компетенция или
Результаты обучения
содержание
достигнутого уровня
освоения компетенции)
способностью
Знать: основные методы защиты производственного
использовать
приемы персонала и населения от последствий возможных аварий,
первой помощи, методы катастроф, стихийных бедствий; приемы оказания первой
защиты
в
условиях медицинской помощи.
чрезвычайных ситуаций
Уметь: соблюдать технологическую дисциплину на
производственных участках; проводить измерения и
наблюдения, составлять описания проводимых работ,
подготовить данные для составления отчета по практике.
Владеть: способностью к организации рабочих мест, их
технического оснащения, размещению технологического
оборудования в соответствии с технологией производства,
нормами ТБ и производственной санитарии, пожарной
безопасности и охраны труда.
способностью
к Знать: основы проведения плановых испытаний и ремонтов
управлению персоналом энерготехнологического
оборудования,
монтажных,
наладочных и пусковых работ.
Уметь: планировать и участвовать в проведении плановых
испытаний и ремонтов технологического оборудования,
монтажных, наладочных и пусковых работ.
Владеть: способностью к управлению малыми коллективами
исполнителей; способностью к разработке оперативных планов
работы
первичных
производственных
подразделений,
планированию работы персонала.

3. Место производственной практики в структуре ОПОП
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности» входит в Блок 2 «Практики» учебного плана подготовки обучающихся по направлению
подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, направленность Энергообеспечение предприятий,
программа подготовки – академический бакалавриат.
4. Содержание практики
Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности определяется целями и задачами практики. В процессе прохождения практики обучающийся
проводит исследование системы энергообеспечения выбранного предприятия – места прохождения
практики, изучает его организационную структуру, работу энергетической службы, выделяет основные
проблемные области, разрабатывает направления по совершенствованию деятельности объекта, связывает
полученные результаты с общим состоянием энергетики.
Вид работ и содержание производственной практики, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

№
п/п

Разделы практики,
виды учебной
работы

Индивидуальные консультации
руководителей практики
Вводный
Инструктаж по
инструктаж по технике
технике
безопасности,
безопасности,
индивидуальные
информационная консультации с
лекция
или руководителем
консультация
практики
от
руководителя
предприятия
практики
от
университета

1. Подготовительный этап
1.1 Посещение
организационного
собрания, получение
индивидуального
задания на практику

Оформление
пропуска
на
предприятие.
Вводный инструктаж
по охране труда и
пожарной
безопасности
1.3 Ознакомительная
(установочная)
лекция на
предприятии.
Изучение структуры
предприятия, его
подразделений,
цехов, отделов.
2. Производственный этап
2.1 Сбор сведений по
энергообеспечению
предприятия
(системам
теплоснабжения,
электроснабжения).
Производство
и
ремонт
теплотехнического
оборудования.
Определение вида и
характера ремонтных
работ. Установление
продолжительности
ремонтных циклов,
межремонтных
периодов.
Установление
структуры
ремонтных
циклов
для различных видов
оборудования
с
учетом специфики их
1.2

Мероприятия по
сбору, обработке
и
систематизации
фактического и
литературного
материала,
выполнение
индивидуального
задания

Самостоятельная
работа
обучающе
гося

2

1

4

Формы текущего
контроля

Проверка
посещаемости
и
получение
индивидуальных
заданий; перечень
планируемых
результатов
при
прохождении
практики
Инструктаж
по
прохождению
практики и зачет
по
технике
безопасности

1

2

4

6

Проверка
выполнения этапа
Изучение
содержания
практики

2

2

4

10

Проверка
посещаемости.
Устный
опросзакрепление
знаний, умений и
навыков,
полученных при
прохождении
производственного
этапа.

2.2

работы.
Планирование
профилактических
работ и контроль за
их осуществлением.
Определение
категорий сложности
ремонта, различных
видов оборудования.
Организация
производственной
базы для выполнения
ремонтных
работ.
Внедрение новейшей
технологии ремонта.
Организация
снабжения
необходимыми для
ремонтных работ и
для
эксплуатации
материалами,
запасными деталями,
готовыми изделиями
и узлами, а также
измерительными
приборами,
инструментом
и
принадлежностями.
Составление
дефектной ведомости
и графика ремонта с
указанием полного
объема
работ.
Организация
контроля
за
качеством ремонта и
технического
обслуживания
оборудования.
Проведение
технических уходов
и обслуживаний за
электротехническими
и теплотехническими
устройствами.
Очистка,
осмотр,
выполнение
необходимых видов
работ.
Техническое
(межремонтное)
обслуживание
электротехнических
и теплотехнических
устройств.
Смазка,
очистка, наружный
осмотр оборудования
для
выявления
степени
изношенности
деталей
и
своевременной
иx
замены,
проверка

2

4

10

нагрева
трущихся
поверхностей,
состояние масляной
и
охлаждающей
систем вентиляторов,
насосов
и
др.,
продувка и дренаж
котлов
и
трубопроводов
и
специальных
устройств.
2.3
Наблюдение
за
состоянием
оборудования
и
правильным
выполнением
условий
эксплуатации
и
техники
безопасности.
Регулирование
машин и механизмов
для
поддержания
заданных
режимов
работы
оборудования.
Мелкий
ремонт
оборудования
исправление мелких
дефектов,
преимущественно на
внешних крепежных
деталях,
подтяжка
креплений,
устранение дефектов
в
проводах
и
ограждениях,
промывка и протирка
их.
3. Аналитический этап
3.1
Формирование базы
аналитических
данных

3.2

Комплексный анализ
собранных данных, с
использованием
различных методов

2

4

10

2

2

4

2

12

Проверка
посещаемости.
Устный
опросзакрепление
знаний, умений и
навыков,
полученных при
прохождении
аналитического
этапа.
Проверка
посещаемости.
Устный
опросзакрепление
знаний, умений и
навыков,
полученных при
прохождении
аналитического
этапа.
Представление
собранных
материалов

руководителю
практики.
Проверка
индивидуальных
заданий.
4. Заключительный этап
4.1
Интерпретация
полученных
результатов

4.2

2

2

Подготовка отчета по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности

ИТОГО –

108

12

8

2

4

2

4

24

64

Проверка
посещаемости.
Устный
опросзакрепление
знаний, умений и
навыков,
полученных при
прохождении
аналитического
этапа.
Представление
собранных
материалов
руководителю
практики.
Представление
собранных
материалов
руководителю
практики.
Проверка
выполненного
этапа.
Сдача и защита
отчета
по
производственной
практике.

5.Общая трудоемкость: – часов/зачетных единиц – 108/3, в том числе по очной (заочной) формам
обучения:
1. Контактная работа – 44 ч.
2. Самостоятельная работа – 64 ч.
Аттестация – зачет с оценкой.

