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АННОТАЦИИ 

рабочих программ практик и научно-исследовательской работы 

 



 

А Н Н О Т А Ц И И  

рабочих программ практик и НИР 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

Индекс Наименование практик и НИР и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

Б5 ПРАКТИКИ, НИР 12 432 

Б5.У УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 4,5 162 

Б5.У1 1-Я УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
ОСНОВЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Цель и задачи практики: учебная практика проводится с 
целью ознакомления с объектами теплоэнергетики: котлы, 
районные котельные, тепловые сети, тепломассообменное 
оборудование, топливо, теплотехнические измерения, 
компрессоры, ДВС, встречи с практическими работниками 
отрасли. Практика проводится в форме экскурсий на объекты 
теплоэнергетики (тепловые пункты зданий, тепловые сети, 
районные котельные и др.), работы в лабораториях кафедры и в 
ее научных подразделениях, а также в квартальной котельной 
университета. 
Требования к уровню освоения содержания практики: 
Процесс прохождения практики направлен на формирование у 
обучаемого следующих компетенций: ОК-3; ОК-11; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-10. 

В результате прохождения практики студент должен: 
знать: 

- законы сохранения и превращения энергии применительно к 
системам передачи и трансформации теплоты, 
термодинамические процессы и циклы преобразования энергии, 
протекающие в теплотехнических установках и использовать 
основные законы в профессиональной деятельности, применять 
методы теоретического и экспериментального исследования; 

- типовые методики проведения расчетов и проектирования 
элементов оборудования и систем в целом с использованием 
нормативной документации; 

уметь: 
- анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт в области рационального 
использования топливно-энергетических и вторичных 
энергоресурсов, повышение надежности и безопасности 
установок и систем энергоснабжения; 

- проводить эксперименты по заданной методике на опытно-
промышленных установках и в лабораториях систем 
энергоснабжения предприятий и анализировать результаты ; 

- читать чертежи и схемы, измерять основные параметры объекта 
с помощью типовых измерительных приборов; 

- использовать знания фундаментальных разделов 
естественнонаучного и профессионального циклов для 
понимания физической сущности процессов, протекающих в 
объектах тепломассообменного энергетического оборудования; 

- проводить измерения и наблюдения, составлять описания 
проводимых исследований, готовить данные для составления 
обзоров, отчетов и научных публикаций; 

владеть: 
- способностью в условиях развития науки и изменяющейся 

социальной практики к переоценке накопленного опыта, 
анализу своих возможностей, готовностью приобретать новые 
знания, использовать различные средства и технологии  
обучения; 
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Индекс Наименование практик и НИР и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

- методикой планирования и участвовать в проведении 
плановых испытаний технологического оборудования; 

- навыками по приемке и освоению вводимого оборудования. 
Место практики в учебном плане: практика 

предусмотрена во 2 семестре. 
Программа практики предусматривает: 

Для прохождения практики студенты выезжают на объекты 
ОАО «Мытищинская теплосеть» и МУП «Жилищное хозяйство» 
г. Мытищи, а также посещают квартальную котельную и 
распределительную подстанцию университета. Перед началом 
прохождения учебной практики и выполнению поручаемых 
работ студент обязан прослушать общий инструктаж и 
инструктаж по техники безопасности на определяемых для него 
рабочих местах и расписаться в журнале по технике 
безопасности. Данное условие является обязательным. При 
похождении практики студент должен чѐ тко выполнять 
требования руководителя практики на рабочем месте. 

Прохождение практики предусматривает: 
1. Изучение общих характеристик производственной 

деятельности предприятия. 
2. Оценка потенциала энергосбережения на промышленных 

предприятиях и в теплоиспользующих установках. 
3. Энергетические балансы потребителей топливно-

энергетических ресурсов. 
4. Изучение технологического оборудования и технологических 

схем энергохозяйства города и предприятия. Изучение 
выполнения технологических операций на 
лесообрабатывающем оборудовании. Нормы техники 
безопасности при выполнении 

5. операций на энергетическом оборудовании. Оценка качества 
предоставляемых услуг предприятиями. 

6. Изучение вторичных энергетических ресурсов. 
Энергосбережение в теплотехнологиях. Энергосбережение 
при электроснабжении потребителей. Учет энергетических 
ресурсов. Изучение котельного оборудования. 

Зачет с оценкой – 2 семестр 

Б5.У2 2-Я УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
ОСНОВЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Цель и задачи практики: учебная практика проводится с 
целью ознакомления с объектами теплоэнергетики: котлы, 
районные котельные, тепловые сети, тепломассообменное 
оборудование, топливо, теплотехнические измерения, 
компрессоры, ДВС, встречи с практическими работниками 
отрасли. Практика проводится в форме экскурсий на объекты 
теплоэнергетики (тепловые пункты зданий, тепловые сети, 
районные котельные и др.), работы в лабораториях кафедры и в 
ее научных подразделениях, а также в квартальной котельной 
университета. 
Требования к уровню освоения содержания практики: 
Процесс прохождения практики направлен на формирование у 
обучаемого следующих компетенций: ОК-3; ОК-11; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-10. 

В результате прохождения практики студент должен: 
знать: 

- законы сохранения и превращения энергии применительно к 
системам передачи и трансформации теплоты, 
термодинамические процессы и циклы преобразования энергии, 
протекающие в теплотехнических установках и использовать 
основные законы в профессиональной деятельности, применять 
методы теоретического и экспериментального исследования; 

- типовые методики проведения расчетов и проектирования 

1,5 54 



 

Индекс Наименование практик и НИР и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

элементов оборудования и систем в целом с использованием 
нормативной документации; 

уметь: 
- анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт в области рационального 
использования топливно-энергетических и вторичных 
энергоресурсов, повышение надежности и безопасности 
установок и систем энергоснабжения; 

- проводить эксперименты по заданной методике на опытно-
промышленных установках и в лабораториях систем 
энергоснабжения предприятий и анализировать результаты ; 

- читать чертежи и схемы, измерять основные параметры объекта 
с помощью типовых измерительных приборов; 

- использовать знания фундаментальных разделов 
естественнонаучного и профессионального циклов для 
понимания физической сущности процессов, протекающих в 
объектах тепломассообменного энергетического оборудования; 

- проводить измерения и наблюдения, составлять описания 
проводимых исследований, готовить данные для составления 
обзоров, отчетов и научных публикаций; 

владеть: 
- способностью в условиях развития науки и изменяющейся 

социальной практики к переоценке накопленного опыта, 
анализу своих возможностей, готовностью приобретать новые 
знания, использовать различные средства и технологии  
обучения; 

- методикой планирования и участвовать в проведении 
плановых испытаний технологического оборудования; 

- навыками по приемке и освоению вводимого оборудования. 
Место практики в учебном плане: практика 

предусмотрена в 4 семестре. 
Программа практики предусматривает: 

Для прохождения практики студенты выезжают на объекты 
ОАО «Мытищинская теплосеть» и МУП «Жилищное хозяйство» 
г. Мытищи, а также посещают квартальную котельную и 
распределительную подстанцию университета. Перед началом 
прохождения учебной практики и выполнению поручаемых 
работ студент обязан прослушать общий инструктаж и 
инструктаж по техники безопасности на определяемых для него 
рабочих местах и расписаться в журнале по технике 
безопасности. Данное условие является обязательным. При 
похождении практики студент должен чѐ тко выполнять 
требования руководителя практики на рабочем месте. 

Прохождение практики предусматривает: 
1. Изучение общих характеристик производственной 

деятельности предприятия. 
2. Оценка потенциала энергосбережения на промышленных 

предприятиях и в теплоиспользующих установках. 
3. Энергетические балансы потребителей топливно-

энергетических ресурсов. 
4. Изучение технологического оборудования и технологических 

схем энергохозяйства города и предприятия. Изучение 
выполнения технологических операций на 
лесообрабатывающем оборудовании. Нормы техники 
безопасности при выполнении 

5. операций на энергетическом оборудовании. Оценка качества 
предоставляемых услуг предприятиями. 

6. Изучение вторичных энергетических ресурсов. 
Энергосбережение в теплотехнологиях. Энергосбережение 
при электроснабжении потребителей. Учет энергетических 
ресурсов. Изучение котельного оборудования. 

Зачет с оценкой – 4 семестр 



 

Индекс Наименование практик и НИР и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

Б5.У3 3-Я УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ 
Цель и задачи практики: учебная  практика проводится с 
целью получения более полного представления о работе 
лесозаготовительного предприятия на основных фазах 
производства. При этом студенты закрепляют полученные 
теоретические знания и изучают на практике технологию, 
машины и оборудование, применяемые на лесосечных работах, 
лесном складе и в лесообрабатывающих цехах, организацию 
производства, знакомятся с основными вопросами охраны труда. 
Требования к уровню освоения содержания практики: 
Процесс прохождения практики направлен на формирование у 
обучаемого следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ПК-1; 
ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-13. 

В результате прохождения практики студент должен: 
знать: 

– основы организации лесозаготовительного производства и 
методы эксплуатации лесного фонда; 

– конструкцию машин, механизмов и их технологического 
оборудования; 

– параметры и особенности эксплуатации режущего 
инструмента, используемого на лесозаготовительных 
машинах и оборудовании; 

– нормы и требования охраны труда и техники безопасности 
эксплуатации технологических машин и оборудования 
обслуживающим и производственным персоналом; 

– способы составления систем машин для лесосечных, 
нижнескладских работ и лесообрабатывающих цехов; 

– технологические процессы лесосечных и нижнескладских 
работ, лесообрабатывающих цехов с учѐтом 
лесохозяйственных и экологических требований; 

уметь: 
– разрабатывать технологические схемы разработки лесосек с 

учѐтом применяемых технологических машин и 
оборудования, природно-производственных условий и норм 
техники безопасности; 

– проводить технологические расчѐты по определению 
эффективности применяемых систем машин на операциях 
лесозаготовительного производства, рассчитывать 
производительность машин и механизмов в зависимости от их 
технических параметров, существующих природно-
производственных условий и принятой технологии; 

– проводить оценку древесных отходов для их использования в 
энергетических целях; 

владеть: 
– принципами и методами определения и расчѐта силовых нагрузок 

на технологическое оборудование машин при выполнении 
операций, потребной мощности ; 

– методами определения допустимых условий эксплуатации 
машин, оборудования и систем машин на лесосечных и 
нижнескладских работах, в лесообрабатывающих цехах. 

Место практики в учебном плане: практика 
предусмотрена в 4 семестре. 

Программа практики предусматривает: 
Для прохождения практики студенты выезжают в 

Щѐлковский учебно-опытный лесхоз, являющейся учебной 
базой университета. Перед началом прохождения учебной 
практики и выполнению поручаемых работ студент обязан 
прослушать общий инструктаж и инструктаж по техники 
безопасности на определяемых для него рабочих местах и 
расписаться в журнале по технике безопасности. Данное условие 
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Индекс Наименование практик и НИР и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

является обязательным. При похождении практики студент 
должен чѐтко выполнять требования руководителя практики на 
рабочем месте. 

Прохождение практики предусматривает: 
1. Изучение общих характеристик производственной 

деятельности предприятия. 
2. Изучение технологической карты разработки выделенной 

лесосеки. Приобретение практических навыков по подготовке 
и приѐмам работы с бензопилами под руководством учебных 
мастеров и преподавателей. Освоение операций по валке 
деревьев бензопилой с применением валочных 
приспособлений, очистки деревьев от сучьев, раскряжѐвки. 

3. Изучение технологического оборудования, установок, 
технологических схем основных технологических линий 
лесного склада. Изучение выполнения технологических 
операций на основных технологических линиях: разгрузки 
древесины, раскряжѐвки хлыстов, сортировки, штабелѐвки и 
погрузки сортиментов. Нормы техники безопасности при 
выполнении операций на оборудовании основных 
технологических операций и в целом на лесном складе. 

4. Изучение технологического оборудования, станков, 
околостаночной механизации и технологических схем 
лесообрабатывающих цехов, расположенных на территории 
лесного склада предприятия. Изучение выполнения 
технологических операций на лесообрабатывающем 
оборудовании. Нормы техники безопасности при выполнении 
операций на лесообрабатывающем оборудовании. Баланс 
сырья лесообрабатывающих цехов, номенклатура и качество 
выпускаемой продукции. 

5. Изучение путей использования тепловой энергии на 
предприятии, древесных отходов в энергетических целях. 
Изучение котельного оборудования. 

Зачет с оценкой – 4 семестр 

Б5.П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 7,5 270 

Б5.П1 1-Я ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
Цель и задачи практики: углубление, систематизация и 

закрепление теоретических знаний, полученных в вузе при 
изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

В период прохождения практики студенты должны 
решить задачи, обеспечивающие получение практических 
навыков выполнения технологических процессов 
энергообеспечения предприятий, а также приобретение 
начального опыта профессии теплоэнергетика. 

В результате прохождения практики обучающийся 
должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 
– контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов 

энергии; 
– организация метрологического обеспечения технологических 

процессов, использование типовых методов контроля 
качества выпускаемой продукции; 

– участие в работах по доводке и освоению технологических 
процессов в ходе освоения нового оборудования; 

– подготовка документации по менеджменту качества 
технологических процессов на производственных участках 
энергохозяйства предприятия; 

– контроль соблюдения экологической безопасности на 
производстве; 

организационно-управленческая деятельность: 
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Индекс Наименование практик и НИР и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

– выполнение работ по стандартизации и подготовке к 
сертификации технических средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов энергохозяйства предприятия; 

– организация работы малых коллективов исполнителей; 
– планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 
– разработка оперативных планов работы первичных 

производственных подразделений энергохозяйства 
предприятия; 

научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 
– проведение экспериментов по заданной методике и анализ 

результатов; 
– проведение измерений и наблюдений, составление описания 

проводимых исследований, 
– подготовка данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; 
– составление отчета по выполненному заданию, участие во 

внедрении результатов 
– исследований и разработок; 

расчетно-проектная и проектно-конструкторская 
деятельность: 

– сбор и анализ информационных исходных данных для 
проектирования; 

– расчет и проектирование деталей и узлов в соответствии с 
техническим заданием с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования; 

– разработка проектной и рабочей технической документации, 
оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

– контроль соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, 

– техническим условиям и другим нормативным документам; 
– проведение предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений; 
монтажно-наладочная деятельность: 

– участие в наладке, настройке, регулировке и опытной 
проверке энергетического, теплотехнического и тепло-
технологического оборудования; 

– участие в монтаже, наладке, испытаниях и приемке/сдаче в 
эксплуатацию энергетического, теплотехнического и тепло-
технологического оборудования в целом, а также изделий, 
узлов, систем и деталей в отдельности; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
– обслуживание технологического оборудования; 
– проверка технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования, организация профилактических осмотров и 
текущего ремонта; 

– составление заявок на оборудование и запасные части, 
подготовка технической документации на ремонт; 

– обеспечение подготовки котлов, сосудов, работающих под 
давлением, трубопроводов пара и горячей воды, 
электроустановок и других объектов энергохозяйства для 
приемки в эксплуатацию, 

– проверки и освидетельствования органами государственного 
надзора. 

Требования к уровню освоения содержания практики: 
Процесс прохождения практики направлен на формирование у 
обучаемого следующих компетенций: ОК-3; ОК-11; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-17; ПК-18; ПК-20; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-27; ПК-30. 

В результате прохождения практики студент должен: 
знать: 



 

Индекс Наименование практик и НИР и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

– основные правила построения эскизов, чертежей, схем, ПК-1; 
– источники исходных данных для проектирования элементов 

оборудования и объектов деятельности в целом с 
использованием нормативной документации и современных 
методов поиска и обработки информации, ПК-8; 

– стандарты, технические условия и другие нормативные 
документы, ПК-10; 

– методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, ОК-11; 

уметь: 
– аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

ОК- 2; 
– осуществлять контроль соблюдения экологической 

безопасности на производстве,  участвовать в разработке и 
осуществлении экозащитных мероприятий и мероприятий по 
энерго- и ресурсосбережению на производстве, ПК-17; 

– уметь читать чертежи и схемы, выполнять технические 
изображения в соответствии с требованиями стандартов 
ЕСКД, выполнять эскизирование, деталирование, сборочные 
чертежи, технические схемы, в том числе с применением 
средств компьютерной графики, ПК-1; 

– управлять малыми коллективами исполнителей, ОК-3; 
владеть: 

– способами построения графической конструкторской 
документации с применением  компьютерных пакетов 
программ, ПК-1; 

– способностью к разработке оперативных планов работы 
первичных производственных подразделений, планированию 
работы персонала и фондов оплаты труда, ПК-23; 

– способностью анализировать затраты и оценивать результаты 
деятельности первичных производственных подразделений, 
ПК-24; 

– готовностью к организации работы персонала по 
обслуживанию технологического оборудования, ПК-27; 

– готовностью к приемке и освоению вводимого оборудования, 
ПК-30. 

Место практики в учебном плане: практика 
предусмотрена в 6 семестре. 

Зачет с оценкой – 6 семестр 

Б5.П2 2-Я ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
Цель и задачи практики: углубление, систематизация и 

закрепление теоретических знаний, полученных в вузе при 
изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

В период прохождения практики студенты должны 
решить задачи, обеспечивающие получение практических 
навыков выполнения технологических процессов 
энергообеспечения предприятий, а также приобретение 
начального опыта профессии теплоэнергетика. 

В результате прохождения практики обучающийся 
должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 
– контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов 

энергии; 
– организация метрологического обеспечения технологических 

процессов, использование типовых методов контроля 
качества выпускаемой продукции; 

– участие в работах по доводке и освоению технологических 
процессов в ходе освоения нового оборудования; 

– подготовка документации по менеджменту качества 
технологических процессов на производственных участках 
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энергохозяйства предприятия; 
– контроль соблюдения экологической безопасности на 

производстве; 
организационно-управленческая деятельность: 

– выполнение работ по стандартизации и подготовке к 
сертификации технических средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов энергохозяйства предприятия; 

– организация работы малых коллективов исполнителей; 
– планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 
– разработка оперативных планов работы первичных 

производственных подразделений энергохозяйства 
предприятия; 

научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 
– проведение экспериментов по заданной методике и анализ 

результатов; 
– проведение измерений и наблюдений, составление описания 

проводимых исследований, 
– подготовка данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; 
– составление отчета по выполненному заданию, участие во 

внедрении результатов 
– исследований и разработок; 

расчетно-проектная и проектно-конструкторская 
деятельность: 

– сбор и анализ информационных исходных данных для 
проектирования; 

– расчет и проектирование деталей и узлов в соответствии с 
техническим заданием с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования; 

– разработка проектной и рабочей технической документации, 
оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

– контроль соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, 

– техническим условиям и другим нормативным документам; 
– проведение предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений; 
монтажно-наладочная деятельность: 

– участие в наладке, настройке, регулировке и опытной 
проверке энергетического, теплотехнического и тепло-
технологического оборудования; 

– участие в монтаже, наладке, испытаниях и приемке/сдаче в 
эксплуатацию энергетического, теплотехнического и тепло-
технологического оборудования в целом, а также изделий, 
узлов, систем и деталей в отдельности; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
– обслуживание технологического оборудования; 
– проверка технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования, организация профилактических осмотров и 
текущего ремонта; 

– составление заявок на оборудование и запасные части, 
подготовка технической документации на ремонт; 

– обеспечение подготовки котлов, сосудов, работающих под 
давлением, трубопроводов пара и горячей воды, 
электроустановок и других объектов энергохозяйства для 
приемки в эксплуатацию, 

– проверки и освидетельствования органами государственного 
надзора. 

Требования к уровню освоения содержания практики: 
Процесс прохождения практики направлен на формирование у 
обучаемого следующих компетенций: ОК-3; ОК-11; ПК-1; ПК-2; 
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ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-17; ПК-18; ПК-20; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-27; ПК-30. 

В результате прохождения практики студент должен: 
знать: 

– основные правила построения эскизов, чертежей, схем, ПК-1; 
– источники исходных данных для проектирования элементов 

оборудования и объектов деятельности в целом с 
использованием нормативной документации и современных 
методов поиска и обработки информации, ПК-8; 

– стандарты, технические условия и другие нормативные 
документы, ПК-10; 

– методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, ОК-11; 

уметь: 
– аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

ОК- 2; 
– осуществлять контроль соблюдения экологической 

безопасности на производстве,  участвовать в разработке и 
осуществлении экозащитных мероприятий и мероприятий по 
энерго- и ресурсосбережению на производстве, ПК-17; 

– уметь читать чертежи и схемы, выполнять технические 
изображения в соответствии с требованиями стандартов 
ЕСКД, выполнять эскизирование, деталирование, сборочные 
чертежи, технические схемы, в том числе с применением 
средств компьютерной графики, ПК-1; 

– управлять малыми коллективами исполнителей, ОК-3; 
владеть: 

– способами построения графической конструкторской 
документации с применением  компьютерных пакетов 
программ, ПК-1; 

– способностью к разработке оперативных планов работы 
первичных производственных подразделений, планированию 
работы персонала и фондов оплаты труда, ПК-23; 

– способностью анализировать затраты и оценивать результаты 
деятельности первичных производственных подразделений, 
ПК-24; 

– готовностью к организации работы персонала по 
обслуживанию технологического оборудования, ПК-27; 

– готовностью к приемке и освоению вводимого оборудования, 
ПК-30. 

Место практики в учебном плане: практика 
предусмотрена в 8 семестре. 

Зачет с оценкой – 8 семестр 

 


