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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цель производственной практики является закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных при изучении специальных дисциплин в университете, и приобретение 

обучающимся практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника».  

 

Задачи производственной практики: 

 изучить вопросы организации и планирования производства тепловой энергии; 

 ознакомление с основным теплоэнергетическим процессами и оборудованием; 

 ознакомление с построением главных схем сети внешнего и внутреннего 

теплоснабжения, с основами конструкций тепловых станций, производственных котельных, 

тепловых пунктов; 

 ознакомление со способами и приборами автоматизированного учета тепловой 

энергии; 

 ознакомление с организацией работы отдела главного энергетика, теплотехника, 

работой ремонтной службы; 

 изучение правил технической эксплуатации оборудования, систем теплоснабжения и 

средств автоматики; 

 приобретение практических навыков по устранению типичных неисправностей 

контрольно 

 измерительной аппаратуры, гидроприводов, задвижек, устройств теплоснабжения и 

автоматики; 

 изучение нормативной и технической документации, стандартизации; 

 приобретение навыков по применению ЕСКД и ГОСТ в технической документации по 

механизации, теплофикации и автоматизации технологических процессов; 

 изучение вопросов охраны труда, защиты окружающей среды, пожарной безопасности 

и гражданской обороны на предприятиях; 

 сбор материалов для использования в выпускной квалификационной работе. 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать:  

 инструкции технике безопасности и охраны труда, защиты окружающей среды, 

пожарной безопасности и гражданской обороны на предприятиях;  

 динамику производства тепловой энергии; 

 виды энергоресурсов, производимых и потребляемых предприятием;  

 организационную структуру предприятия; 

 технологическую схему производства тепловой энергии; 

 производственную характеристику предприятия; 

 конструктивное исполнение оборудования системы теплоснабжения. 

Уметь: 

 составлять описание структуры управления предприятием, цехом, производством; 

 составлять описание структурной схемы управления технологическими процессами 

предприятия; 

 составлять описание устройства и работы теплоэнергетического объекта управления, 

выявлять значения параметров, цели и задачи автоматизированного управления;  

 выбирать контролируемые и регулируемые параметры;  

 определять назначение и виды основных элементов систем теплоснабжения. 

 Владеть: 

 навыками сбора и обработки организационной и технологической информации; 

 первичными навыками анализа теплоэнергетического;  

 навыками работы с технической документацией. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
 

Производственная практики проводится в соответствии с учебным планом. Местом 

проведения практики могут быть: тепловые электрические станции; предприятия тепловых сетей; 

промышленные и отопительные котельные; промышленные предприятия, с использованием 

холодильного оборудования или иного теплового оборудования в технологических целях; 

центральный тепловой пункт водяных тепловых станций; индивидуальный тепловой пункт; 

проектные, монтажные, наладочные организации. 

По прибытии на место практики студент информирует руководство организации о целях, 

программе и сроках практики, делает соответствующую отметку в дневнике и получает 

производственное задание на выполнение проектных и других работ, связанных с теплоэнергетикой. 

Организации предоставляют студентам рабочее место и работу согласно программе практики, 

знакомят с предприятием, организацией, структурой и технологией производства, обеспечивают 

производственно-техническое руководство, назначая квалифицированных руководителей из числа 

специалистов предприятия, предоставляют студентам возможность и время для сбора материалов и 

документов для отчета по практике и написания выпускной квалификационной работой. 

По окончании практики организация выдает студенту отзыв с указанием видов и объемов 

выполненных работ, качества выполнения работ, отношения к работе, дисциплинированности, дает 

оценку полученным практическим навыкам, уровню теоретической подготовки и общую оценку 

прохождению практики в целом. 

После прохождения практики студент оформляет всю документацию и представляет куратору 

данного направления подготовки: дневник, отчет, заверенный руководителем практики от 

организации, отзыв, подписанный руководителем организации и заверенную печатью. 

Защита отчетов по практике и аттестация производятся куратором данного направления 

подготовки. По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно или 

неудовлетворительно). 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

В период производственной и преддипломной практик студенты обязаны: 

1. Выполнять действующие в организациях правила внутреннего распорядка (при нарушении 

студентом правил внутреннего распорядка администрация имеет право прекратить отношения со 

студентом по вопросам прохождения им практики и направить служебную записку директору 

института). 

2. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и индивидуальные 

задания. 

3. Изучить и строго выполнять правила техники безопасности, охраны труда и 

производственной санитарии. 

4. Нести ответственность за сохранность предоставленных ему приборов, инструментов, 

оборудования и качество выполняемой работы. 

5. Выполнять задания руководителя по производственной практике. 

6. Ежедневно вести записи в дневнике практики. 

7. Представить письменный отчет руководителю практики о выполнении всех заданий данной 

программы. 

 

4.   ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 
 

Дневник является основным документом, отражающим в хронометрическом порядке всю 

производственную и преддипломную практики студента. Дневник выдается перед прохождением 

практик. 

В период практики студент обязан ежедневно вести записи в дневнике, где отмечаются все 

виды выполняемых работ, объемы, технология их выполнения, применяемое оборудование, 

выходная продукция, качество работы и личное участие студента. 
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В дневнике необходимо отразить встретившиеся затруднения, их характер и принятые меры к 

устранению, а также отметить недостатки в теоретической подготовке, обнаруженные при 

разрешении конкретных задач. 

По окончании практики дневник должен быть надлежащим образом оформлен, подписан 

студентом и руководителем практики, заверен печатью организации. 

По возвращении с практики дневник сдается студентом руководителю практики в виде 

приложения к отчету о производственной практике.  

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

В процессе прохождения практики студенты участвуют в выполнении различных работ по 

поддержанию теплоэнергетического оборудования в рабочем состоянии и т.д. 

Студенты должны ознакомиться со следующими вопросами: 

 конструктивное выполнение основных элементов тепловых сетей; 

 конструктивное выполнение тепловых пунктов; 

 основные элементы устройств защиты и автоматики; 

 типы и параметры котельных агрегатов, их конструктивное исполнение и основные 

характеристики; 

 параметрами и техническими характеристиками вспомогательного оборудования; 

 организация работы отдела (службы) главного энергетика (теплоэнергетика); 

 особенности правил техники безопасности при обслуживании систем теплоснабжения, 

гидроприводов, систем автоматики и связи и т.п. 

  

6. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИК 
 

По окончании практики студент составляет отчет, где изложены следующие разделы:  

 отзыв руководителя производственной практики (предприятия/организации); 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение (цели и задачи практики); 

 основная часть (характеристика организации, содержание проделанной студентом 

работы в соответствии с целями и задачами программы практики и индивидуальным заданием); 

 заключение (выводы по результатам практики); 

 список использованных источников; 

 приложения (схемы, чертежи, дневник практики). 

 Требования к оформлению: Отчет выполняется с использованием компьютера, на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 в текстовом редакторе MS WORD, шрифтом Times 

New Roman размером 14 пт, через полтора интервала, с выравниванием по ширине страницы. Текст 

отчёта следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 

20мм, левое – 30 мм, абзацный отступ – 1, 25 см., составляется в объеме от 15 стр. до 30 стр. текста. 

Сдается в папке, подписывается студентом и руководителем практики от кафедры. 

Отчеты студентов по практике должны храниться на кафедре. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ПетрГУ) 

 

Физико-технический институт 

Кафедра энергообеспечения предприятий и энергосбережения 
 

 

ОТЧЕТ 

о производственной практике 

 

студента (ки) учебной группы ___________________________________________________  

 

 

(ФИО полностью) 

Время и место практики: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики: ________________________________________________________ 

 

(ФИО полностью, должность) 

Сведения о выполнении плана практики: 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Студент(ка) ______________________ (инициалы и фамилия) 

                                  (подпись) 

 

«__» ________________ 201__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

ОТЗЫВ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 студентом(кой) кафедры энергообеспечения предприятий и энергосбережения ФТИ 

по направлению: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

 __________________________________________________________________________ 

(ФИО студента (ки) полностью) 

Руководитель практики: _____________________________________________________ 

 

(ФИО полностью, должность) 

 

В период прохождения производственной практики с «__» ________201__г. по «__» ________201__г. 

 

В период прохождения преддипломной практики     с «__» ________201__г. по «__» ________201__г. 

 

 

В отзыве указываются: место прохождения практики, вид выполняемой работы, требующей 

наличия высшего профессионального образования соответствующего профиля; перечень основных 

достижений студента (ки) в процессе практики; характеристика профессионально важных 

качеств личности практиканта; заключение о выполнении плана практики; предложения по оценке 

результатов практики и совершенствованию подготовки студента (ки). 

 

Оценка результатов производственной практики: ____________________________________________  
                                           (выбрать нужное: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Руководитель практики ______________________ (инициалы и фамилия) 

                                                             (подпись) 

              М.П. 

                              «__» ________________ 201__г. 

 

 

Оценка результатов преддипломной практики: _____________________________________________  
                                (выбрать нужное: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

 

Руководитель практики ______________________ (инициалы и фамилия) 

                                                                (подпись) 

              М.П. 

                               «__» ________________ 201__г. 



Кафедра энергообеспечения предприятий и энергосбережения 
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 ДНЕВНИК 

производственной практики  

№ темы Наименование темы 

содержание работ выполненных обучающимся 

Оценка Подпись 

руководителя 
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Результаты выполнения заданий обучения 

(программы производственного обучения) 

 

Дата 

выполнения 

работ 

№ темы Затрачено 

времени 
Краткое содержание работ выполненных обучающимся 

Оценка  

Подпись 

руководителя 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


