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Цель изучения практики: закрепление теоретических знаний, 

полученных бакалаврами при изучении специальных дисциплин: 

«Тепломассообмен», «Газоснабжение», «Централизованное 

теплоснабжение», «Ресурсоэнергосбережение», «Аэродинамика», 

«Теплогенерирующие установки», «Современные технологии систем 

кондиционирования воздух и холодоснабжения», «Теплогенерирующие 

установки и мини ТЭЦ».  Расширение кругозора в области специализации, 

приобретение и закрепление ими навыков при выполнении заготовительных и 

монтажных работ, внутренних и наружных работ по отоплению, вентиляции 

на промышленных и гражданских сооружениях, приобщение к 

самостоятельной работе в производственных коллективах.  

Следует также ознакомиться со структурой предприятия, цеха, участка, 

изучить правила охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии, а также способы и устройства по охране окружающей среды, 

действующие на предприятии. 

Практика в научно-исследовательских и проектно-конструкторских 

организациях предполагает ознакомление с их целями и задачами, 

организацией труда, структурой, методами работы, техническими средствами 

научных исследований и проектирования, контрольными приборами и 

средствами вычислительной техники, правилами оформления технической 

документации, а также способами и устройствами, обеспечивающими 

микроклимат в помещениях  

 

Задачи изучения практики:  
 изучение принципов подготовки объектов к монтажным работам и 

освоение их организацией; 

 изучение способов сооружения и методов повышения качества 

строительно-монтажных работ; 

 изучение метода НОТ производства и управления; 

 изучение принципов действующей системы планирования и результатов 

экономической деятельности монтажных организаций; 

 приобретение опыта применения полученных в университете 



теоретических знаний для решения практических инженерных задач; 

 практика в научно-исследовательских и проектно-конструкторских 

организациях предполагает ознакомление с их целями и задачами, 

организацией труда, структурой, методами работы, техническими 

средствами научных исследований и проектирования, контрольными 

приборами и средствами вычислительной техники, правилами 

оформления технической документации, а также способами и 

устройствами, обеспечивающими микроклимат в помещениях  

 

Перечень формируемых компетенций:  

Процесс прохождения практики «Научно-исследовательская работа» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-7 - готовностью к работе в коллективе, способностью 

осуществлять руководство коллективом, подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения  

ОПК-8 - умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности  

ПК-13 - знанием научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности  

ПК-14 - владением методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в том числе с 

использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных 

проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, 

владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам  

ПК-15 - способностью составлять отчеты по выполненным работам,  

участвовать во внедрении результатов исследований и практических 

разработок  

ПК-16 - знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием  

ПК-17 - владением методами опытной проверки оборудования и 

средств технологического обеспечения  

ПК-19 - способностью организовать профилактические осмотры, 

ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на 

оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и 

инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем  

Общая трудоемкость практики: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


