
Аннотация 

учебно-ознакомительной практики 

 

1. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц, 4 недели. 

2. Цель практики: получение обучающимися практических навыков по изучению 

структуры и устройству объектов профессиональной деятельности по направлению 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» и самостоятельной, индивидуальной работы в 

рамках своей профессиональной подготовки. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел учебная практика Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: дискретная, стационарная, групповая. 

5. Место и время проведения практики: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ: кафедра 

«Строительство, теплогазоснабжение и энергообеспечение», управление инженерной и 

хозяйственной эксплуатации, учебно-научно-производственные комплексы университета; в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса – 44–47 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Учебно-ознакомительная практика направлена на формирование у обучающихся 

общепрофессиональных компетенций: «способность 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» (ОПК-1); 

«способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, 

готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования» (ОПК-2). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: проводить сбор, обработку информации и анализ структуры энергетического 

хозяйства предприятия, и состава энергооборудования; 

– практические навыки: разборочно-сборочных операций, исходя из назначения и 

устройства объектов и систем энергообеспечения предприятий. 

7. Структура и содержание практики: инструктаж; ознакомление со структурой 

энергетического хозяйства и системами обеспечения ТЭР; ознакомление с теплоэнергетическим, 

теплотехнических оборудованием и тепловыми сетями предприятия (структурного 

подразделения); ознакомление с устройством и принципом действия теплоэнергетического, 

теплотехнического оборудования; изучение оборудования нетрадиционной или возобновляемой 

энергетики, и возможности использования возобновляемых и вторичных энергоресурсов на 

предприятии (в структурном подразделении); ознакомление с устройством и принципом 

действия электрического оборудования электропривода теплотехнических систем. 

8. Формы контроля: зачёт – 2 семестр.  
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