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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Модуль «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» относится к вари-

ативной части учебного плана магистрантов, обучающихся по программе «Промышленная 

теплоэнергетика» и «Энергоэффективные технологии производства электрической и тепло-

вой энергии» направления подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». Этот мо-

дуль включает в себя следующие практики: практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков; практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа в семестре; преддиплом-

ная практика.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков направлена 

на систематизацию, расширение и закрепление профессиональных знаний магистранта, ко-

торый при помощи руководителя проводит проектные, и научно-исследовательские работы в 

соответствии с тематикой магистерской диссертации. Результаты практики могут войти в 

магистерскую диссертацию и иметь практическую значимость, методологическую и науч-

ную новизну. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности: Непосредственное участие магистранта в деятельности производственного пред-

приятия; участие в научно-производственной работе коллективов предприятия или органи-

зации. Возможно привлечение материально-технической базы кафедры «Тепловые электри-

ческие станции». 

Научно-исследовательская работа в семестре: Это сквозная практика, которая длится 

с 1-го по 4-й семестр, в результате прохождения которой магистранты знакомятся с темати-

кой исследовательских работ по теме выпускной квалификационной работы; пишут реферат 

по утвержденной теме, включающий постановку задач исследования и литературный обзор; 

последовательно выполняют научно-исследовательскую работу под руководством своего 

научного руководителя; оформляют статьи в журналы, доклады на конференции, заявки на 

изобретения. 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

и научно-исследовательской работы в семестре являются систематизация, расширение и за-

крепление профессиональных знаний и умений, формирование у магистрантов опыта веде-

ния самостоятельной научной работы, исследования и анализа экспериментальных данных. 

Предусматривается обязательное применение современных компьютерных и технических 

средств в процессе обучения. Во время учебной и производственной практики магистрант 

выполняет:  

- анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме ис-

следований; 

- теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, 

включая математический (имитационный) эксперимент; 

- анализ достоверности полученных результатов; 

- сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зару-

бежными аналогами; 

- анализ научной и практической значимости проводимых исследований; 

- технико-экономический анализ эффективности разработки.  

Аттестация по итогам практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков; практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности и научно-исследовательской работы проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета.  
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Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

п/

п 

Вид практики 

Номер 

учебного 

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде- 

лях 
в з.е. 

1. Учебная практика (Практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков) 

2 4 6 

2. Производственная практика (Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
3 4 6 

3. Производственная практика (Научно-исследовательская рабо-
та в семестре) 

1-4 22 33 

4. Производственная практика (Преддипломная практика) 4 4 6 

Итого 34 51 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 
Вид практики 

Форма проведения 

практики 
Способ проведения прак-

тики, база практики  

1. 

Учебная практика (Практика по по-
лучению первичных профессиональ-

ных умений и навыков) 

дискретно Стационарная, выездная 

База практик осуществляет-

ся организациями на основе 
договоров. Практика может 

проводиться в структурном 

подразделении университе-
та, на кафедре «Тепловые 

электрические станции» или 

«Теплоэнергетика и тепло-

техника» 

1.1.  

2. 

Производственная практика (Прак-

тика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности) 

дискретно 

3. 

Производственная практика (Науч-

но-исследовательская работа в се-

местре) 

дискретно 

4. 
Производственная практика (Пред-

дипломная практика) 

дискретно 

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

Для программы «Промышленная теплоэнергетика» 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 
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1. 
Учебная практика (Практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) 

РО-1: Способность в рамках расчетно-проектной  

и проектно-конструкторской деятельности составлять 

задание на разработку проектных решений и проводить 

технические расчеты по проектам с использованием при-

кладного программного обеспечения: 

ПК-1 – способность формулировать задания на разработку 

проектных решений, связанных с модернизацией 
технологического оборудования, мероприятиями по 

улучшению эксплуатационных характеристик, повышению 

экологической безопасности, экономии ресурсов; 
ПК-2 – способность к проведению технических расчетов  

по проектам, технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектных решений,  
с использованием прикладного программного обеспечения 

для расчета параметров и выбора серийного и разработки 

нового теплоэнергетического, теплотехнического  

и теплотехнологического оборудования; 
ДОПК-3 – готовность использовать современные 

компьютерные и информационные технологии; 

ДПК-5 – способность к выполнению расчетов с необходимы-
ми обоснованиями мероприятий по экономии энергоресурсов, 

потребности подразделений предприятия  

в электрической, тепловой и других видах энергии, участию  

в разработке норм их расхода, режима работы подразделений 
предприятия, исходя из их потребности в энергии; 

ДПК-6 – готовность использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно-
сти, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования. 

РО-2: Способность анализировать в рамках научно-

исследовательской деятельности научно-техническую 

информацию, планировать и ставить задачи исследова-

ния, оформлять и представлять результаты научных ис-

следований: 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, обобщению, 

анализу, систематизации и прогнозированию; 

ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, ис-
пользованию творческого потенциала; 

ДОК-1 – готовность вести библиографическую работу с при-

влечением современных информационных технологий, спо-
собность анализировать информацию; 

ОПК-1 – способность формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать 

и создавать критерии оценки; 
ОПК-2 – способность применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы; 
ОПК-3 – способность использовать иностранный язык в про-

фессиональной сфере; 

ДОПК-2 – способность оформлять, представлять и доклады-

вать результаты выполненной работы; 
ДОПК-3 – готовность использовать современные 

компьютерные и информационные технологии; 

ПК-7 – способность планировать и ставить задачи 
исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 

2. 
Производственная практика 
(Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-
сти) 

3. 
Производственная практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота в семестре) 

4. 
Производственная практика 

(Преддипломная практика) 
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интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в виде отчетов, рефератов, научных 

публикаций и на публичных обсуждениях; 
ДПК-1 – способность анализировать естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в процессе профессиональ-

ной деятельности; 

ДПК-3 – готовность использовать современные достижения 

науки и передовой технологии в научно-исследовательской 

работе; 
ДПК-4 – готовность к разработке планов и программ 

инновационной деятельности на предприятии; 

ДПК-6 – готовность использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно-

сти, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования; 

ДПК-7 – способность обосновывать правильность выбранной 

модели, сопоставляя результаты экспериментальных данных 

и полученных решений; 

ДПК-8 – владение основными методами решения уравнений в 

частных производных, возникающих в задачах математиче-
ской физики. 

РО-3: Способность руководить в рамках организационно-

управленческой деятельности коллективом исполните-

лей, организовывать работы по осуществлению надзора 

при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче 

в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов: 

ОК-2 – способность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести ответственность за принятые решения; 

ДОПК-1 – способность демонстрировать навыки работы в 

коллективе, готовность генерировать и использовать новые 

идеи; 
ПК-8 – готовность к руководству коллективом исполнителей, 

принятию решений, определению порядка выполнения работ; 

ПК-9 – способность к разработке мероприятий по 
профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращению 

экологических нарушений; 
ПК-10 – готовность к организации работы по осуществлению 

надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов. 

РО-4: Способность в рамках производственно-

технологической деятельности разрабатывать мероприя-

тия по энерго- и ресурсосбережению, по совершенствова-

нию технологии производства, адаптировать новые энер-

госберегающие технологии под имеющиеся ресурсы пред-

приятия: 

ПК-3 – способность к разработке мероприятий по 
совершенствованию технологии производства; 

ПК-4 – готовность к обеспечению бесперебойной работы, 

правильной эксплуатации, ремонта и модернизации 

энергетического, теплотехнического и 
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации 

и защиты, электрических и тепловых сетей, воздухопроводов 

и газопроводов; 
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ПК-5 – способность к определению потребности 

производства в топливно-энергетических ресурсах, 

обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, 
разработке норм их расхода, расчету потребностей 

производства в энергоресурсах; 

ПК-6 – готовность применять методы и средства 

автоматизированных систем управления технологическими 
процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях; 

ДПК-2 – готовность к осуществлению надзора за всеми вида-
ми работ, связанных с эффективным и бесперебойным функ-

ционированием производственного оборудования; 

ДПК-5 – способность к выполнению расчетов  
с необходимыми обоснованиями мероприятий по экономии 

энергоресурсов, потребности подразделений предприятия в 

электрической, тепловой и других видах энергии, участию  

в разработке норм их расхода, режима работы подразделений 
предприятия, исходя из их потребности в энергии. 

РО-5: Способность осуществлять педагогическую дея-

тельность в области профессиональной подготовки: 
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, обобщению, 

анализу, систематизации и прогнозированию; 

ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала; 
ДОК-1 – готовность вести библиографическую работу с при-

влечением современных информационных технологий, спо-

собность анализировать информацию; 
ДОПК-2 – способность оформлять, представлять и 

докладывать результаты выполненной работы; 

ПК-11 – готовность к педагогической деятельности в области 
профессиональной подготовки. 

РО-М: Способность к приобретению новых, расширению 

и углублению полученных ранее знаний, умений и компе-

тенций в различных областях жизнедеятельности, необхо-

димых для успешной реализации в сфере профессиональ-

ной деятельности, в том числе на стыке разных направ-

лений деятельности и областей наук: 
ДОПК-М – способность к приобретению новых, расширению 

и углублению полученных ранее знаний, умений и компетен-

ций в различных областях жизнедеятельности, необходимых 
для успешной реализации в сфере профессиональной дея-

тельности, в том числе на стыке разных направлений дея-

тельности и областей наук. 

 

Для программы «Энергоэффективные технологии производства электрической  

и тепловой энергии» 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. 
Учебная практика (Практика по по-

лучению первичных профессио-

нальных умений и навыков) 

РО-О1. Способность составлять в рамках расчетно-

проектной и проектно-конструкторской деятельности 

задание на разработку проектных решений, проводить 

технические расчеты и разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию в соответствии с 

нормативными документами с использованием соот-

2. 
Производственная практика (Прак-

тика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессио-
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нальной деятельности) ветствующего программного обеспечения. 

ПК-1 – способность формулировать задания на разработку 

проектных решений, связанных с модернизацией техноло-
гического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологиче-

ской безопасности, экономии ресурсов; 

ПК-2 – способность к проведению технических расчетов 
по проектам, технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектных решений, 

с использованием прикладного программного обеспечения 
для расчета параметров и выбора серийного и разработки 

нового теплоэнергетического, теплотехнического и тепло-

технологического оборудования; 
ДПК-2 – способность адекватно оценивать качество и тех-

нический уровень выполненных работ. 

РО-О2. Способность организовать в рамках производ-

ственно-технологической деятельности монтаж, 

наладку, эксплуатацию и ремонт энерготехнологиче-

ского оборудования, разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологии производства, адапти-

ровать новые технологии к условиям предприятия. 

ОК-2 – способность действовать в нестандартных ситуа-

циях, нести ответственность за принятые решения; 

ПК-3 – способность к разработке мероприятий по совер-
шенствованию технологии производства; 

ПК-4 – готовность к обеспечению бесперебойной работы, 

правильной эксплуатации, ремонта и модернизации энер-
гетического, теплотехнического и теплотехнологического 

оборудования, средств автоматизации и защиты, электри-

ческих и тепловых сетей, воздухопроводов и газопрово-
дов; 

ПК-5 – способность к определению потребности произ-

водства в топливно-энергетических ресурсах, обоснова-

нию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработ-
ке норм их расхода, расчету потребностей производства в 

энергоресурсах; 

ПК-6 – готовность применять методы и средства автома-
тизированных систем управления технологическими про-

цессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехноло-

гиях; 
ДПК-2 – способность адекватно оценивать качество и тех-

нический уровень выполненных работ; 

ДПК-4 – способность адаптировать современные инфор-

мационные технологии и средства автоматизации к усло-
виям производства; 

ДПК-6 – способность использовать углубленные знания 

фундаментальных разделов естественнонаучного и про-
фессионального циклов дисциплин для понимания физи-

ческой сущности и оптимизации процессов, протекающих 

в объектах основного и вспомогательного оборудования 

тепловых электростанций; 
ДПК-7 – способность и готовность контролировать со-

блюдение технологической дисциплины при производстве 

различных видов работ; 
ДПК-8 – способность определять основные технологиче-

3. 
Производственная практика (Науч-

но-исследовательская работа в се-

местре) 

4. 
Производственная практика (Пред-
дипломная практика) 
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ские проблемы в производственной деятельности и уста-

навливать их причины; 

ДПК-9 – способность составлять различные производ-
ственные инструкции и режимные карты работы оборудо-

вания; 

ДПК-10 – готовность контролировать испытания котлов, 

турбин, вспомогательного оборудования, составлять про-
граммы испытаний; 

ДПК-11 – способность применять методы метрологиче-

ского обеспечения производства, отслеживать периодич-
ность и способы поверки различных измерительных 

средств; 

РО-О3. Способность анализировать в рамках научно-

исследовательской деятельности научно-техническую 

информацию, планировать и ставить задачи исследо-

вания, разрабатывать методики и организовывать 

проведение экспериментов и испытаний энергетиче-

ского оборудования, оформлять и представлять ре-

зультаты научных исследований. 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, обобще-
нию, анализу, систематизации и прогнозированию; 

ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала; 

ОПК-1 – способность формулировать цели и задачи иссле-
дования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки; 

ОПК-2 – способность применять современные методы ис-
следования, оценивать и представлять результаты выпол-

ненной работы; 

ОПК-3 – способность использовать иностранный язык в 
профессиональной сфере; 

ПК-7 – способность планировать и ставить задачи иссле-

дования, выбирать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять результаты научных ис-
следований в виде отчетов, рефератов, научных публика-

ций и на публичных обсуждениях; 

ДПК-2 – способность адекватно оценивать качество и тех-
нический уровень выполненных работ; 

ДПК-6 – способность использовать углубленные знания 

фундаментальных разделов естественнонаучного и про-
фессионального циклов дисциплин для понимания физи-

ческой сущности и оптимизации процессов, протекающих 

в объектах основного и вспомогательного оборудования 

тепловых электростанций. 

РО-О4. Способность планировать и организовать в 

рамках организационно-управленческой деятельности 

работу коллектива исполнителей с обеспечением необ-

ходимыми ресурсами, соблюдением мер производ-

ственной и экологической безопасности, анализиро-

вать результаты деятельности. 

ОК-2 – способность действовать в нестандартных ситуа-
циях, нести ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала; 
ОПК-3 – способность использовать иностранный язык в 
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профессиональной сфере; 

ПК-8 – готовность к руководству коллективом исполните-

лей, принятию решений, определению порядка выполне-
ния работ; 

ПК-9 – способность к разработке мероприятий по профи-

лактике производственного травматизма, профессиональ-

ных заболеваний, предотвращению экологических нару-
шений; 

ПК-10 – готовность к организации работы по осуществле-

нию надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испы-
таниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и 

объектов; 

ДПК-1 – способность применять знания теории управле-
ния персоналом и психологии для организации работы 

коллектива; 

ДПК-3 – готовность эффективно организовать работу со 

специалистами смежных отделов, подрядчиками, постав-
щиками; 

ДПК-5 – способность оптимально распределить работу 

между исполнителями в коллективе и создать условия для 
ее качественного выполнения в кратчайшие сроки; 

ДПК-12 – способность организовывать и проводить по-

вышение квалификации персонала; 

ДПК-13 – способность оперативно принимать рациональ-
ные организационно-управленческие решения и организо-

вывать работу подчиненного персонала при возникнове-

нии аварийной ситуации; 
ДПК-14 – способность планировать работу подразделений 

предприятия, составлять сметы. 

РО-О5: Способность осуществлять педагогическую де-

ятельность в области профессиональной подготовки и 

разрабатывать учебно-методическое обеспечение про-

цесса обучения. 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, обобще-
нию, анализу, систематизации и прогнозированию; 

ПК-11 – готовность к педагогической деятельности в об-

ласти профессиональной подготовки. 

РО-М: Способность к приобретению новых, расшире-

нию и углублению полученных ранее знаний, умений и 

компетенций в различных областях жизнедеятельно-

сти, необходимых для успешной реализации в сфере 

профессиональной деятельности, в том числе на стыке 

разных направлений деятельности и областей наук: 

ДОПК-М – способность к приобретению новых, расшире-
нию и углублению полученных ранее знаний, умений и 

компетенций в различных областях жизнедеятельности, 

необходимых для успешной реализации в сфере профес-
сиональной деятельности, в том числе на стыке разных 

направлений деятельности и областей наук. 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения  
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1. 
Учебная практика (Практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) 

Уметь:  

 выполнять анализ, систематизацию и обобщение 

научно-технической информации по теме исследований; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 владеть навыками оформления результатов научных 

исследований (оформление отчёта, написание научных ста-
тей, тезисов докладов). 

2. 
Производственная практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельно-

сти) 

Уметь:  

 выполнять анализ научной и практической значимо-

сти проводимых исследований, а также технико-

экономической эффективности разработки; 

 анализировать достоверность полученных результа-

тов; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 владеть навыками формулирования целей и задач 

научного исследования; 

 владеть навыками выбора и обоснования методики 

исследования; 

 навыками работы на экспериментальных установках, 
приборах и стендах; 

3. 
Производственная практика 

(Научно-исследовательская ра-
бота в семестре) 

Уметь:  

 выполнять анализ, систематизацию и обобщение 

научно-технической информации по теме исследований; 

 выполнять теоретическое или экспериментальное ис-

следование в рамках поставленных задач, включая матема-

тический (имитационный) эксперимент; 

 выполнять анализ научной и практической значимо-

сти проводимых исследований, а также технико-
экономической эффективности разработки; 

 анализировать достоверность полученных результа-

тов; 

 сравнивать результаты исследования объекта разра-

ботки с отечественными и зарубежными аналогами; 

 подготовить заявку на патент; 

 подготовить заявку на участие в гранте. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 владеть навыками формулирования целей и задач 

научного исследования; 

 владеть навыками выбора и обоснования методики 

исследования; 

 навыками работы на экспериментальных установках, 

приборах и стендах; 

 владеть навыками работы с прикладными научными 

пакетами и редакторскими программами, используемыми 

при проведении научных исследований и разработок; 

 владеть навыками оформления результатов научных 

исследований (оформление отчёта, написание научных ста-
тей, тезисов докладов). 

4. 
Производственная практика 

(Преддипломная практика) 
Уметь:  

 выполнять анализ, систематизацию и обобщение 

научно-технической информации по теме исследований; 

 выполнять теоретическое или экспериментальное ис-

следование в рамках поставленных задач, включая матема-
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тический (имитационный) эксперимент; 

 выполнять анализ научной и практической значимо-

сти проводимых исследований, а также технико-

экономической эффективности разработки; 

 анализировать достоверность полученных результа-

тов; 

 сравнивать результаты исследования объекта разра-

ботки с отечественными и зарубежными аналогами; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 владеть навыками формулирования целей и задач 

научного исследования; 

 владеть навыками выбора и обоснования методики 

исследования; 

 навыками работы на экспериментальных установках, 

приборах и стендах; 

 владеть навыками работы с прикладными научными 

пакетами и редакторскими программами, используемыми 
при проведении научных исследований и разработок; 

 владеть навыками оформления результатов научных 
исследований (оформление отчёта, написание научных ста-

тей, тезисов докладов). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика (Практи-
ка по получению первич-

ных профессиональных 

умений и навыков) 

1. Подготовительный (озна-
комительный) 

Составление индивидуального плана прохождения практики (совместно с научным руко-
водителем). При необходимости проводится инструктаж по технике безопасности. 

2. Основной этап Магистрант изучает научно-техническую литературу по теме исследования, знакомится с 

лабораторной, опытно-экспериментальной базой кафедры, проводит собственные иссле-

дования под руководством своего научного руководителя. 

3. Подготовка отчета Магистрант оформляет отчет по научно-исследовательской практике, защищает отчет 

перед научным руководителем. 

2. Производственная практика 

(Практика по получению 
профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

1. Подготовительный (озна-

комительный) 

Получение индивидуального задания. Изучение структуры предприятия. 

2. Основной этап Изучение технологического оборудования, тепловых схем производственных цехов и 

объектов. 

3. Подготовка отчета Анализ деятельности предприятия. Разработка рекомендаций по повышению показателей 

эффективности работы предприятия.  

3.  Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа в семестре) 

1. Подготовительный (озна-

комительный) 

Составление индивидуального плана прохождения практики (совместно с научным руко-

водителем). При необходимости проводится инструктаж по технике безопасности. 
2. Основной этап Магистрант изучает научно-техническую литературу по теме исследования, знакомится с 

лабораторной, опытно-экспериментальной базой кафедры, проводит собственные иссле-
дования под руководством своего научного руководителя. 

3. Подготовка отчета Магистрант оформляет отчет по научно-исследовательской практике, защищает отчет 

перед научным руководителем. 

4. 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

1. Подготовительный (озна-
комительный) 

Составление индивидуального плана прохождения практики (совместно с научным руко-
водителем). При необходимости проводится инструктаж по технике безопасности. 

2. Основной этап Магистрант изучает научно-техническую литературу по теме исследования, знакомится с 

лабораторной, опытно-экспериментальной базой кафедры или предприятия, проводит 
собственные исследования под руководством своего научного руководителя. 

3. Подготовка отчета Магистрант оформляет отчет по научно-исследовательской практике, защищает отчет 

перед научным руководителем. 
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3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана. Утверждены ученым советом Уральско-

го энергетического института, протокол заседания ученого совета № 8 от 17.10.2016 г. 

Виды  практик и семестр их прохождения 
Коэффициент значимости 

результатов прохождения практик 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков) – семестр 2 

5 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) – семестр 3 

5 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа в семестре) –  

семестры 1, 2, 3, 4 

20 

Преддипломная практика – семестр 4 5 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 5,0 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор и обработка литературного и фактического материала II, 1-2 40 

Проведение экспериментальных или расчетных исследований II, 3-4 60 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 
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Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 5,0 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор и обработка фактического материала на месте практики  III, 1-2 40 

Анализ деятельности предприятия. Разработка рекомендаций по повышению показателей 

эффективности работы предприятия 

III, 3-4 60 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа в семестре) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы в семестре – 20,0 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор и обработка литературного и фактического материала I, II III, IV, 1-9 40 

Проведение экспериментальных или расчетных исследований I, II III, IV, 10-18 60 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике: зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная практика (Преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской практики – 5,0 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор и обработка литературного и фактического материала IV, 1-2 40 

Проведение экспериментальных или расчетных исследований IV, 3-4 60 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика (Прак-

тика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков) 

Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота в семестре) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Примерная тематика са-

мостоятельных работ: 
1. Обзор литературы по 

теме исследования. 

2. Сравнительный анализ 

данных; 
3. Проведение теплотех-

нических испытаний на про-

мышленном оборудовании. 
4. Разработка рекоменда-

ций по повышению эффектив-

ности работы промышленного 
тепломассообменого оборудо-

вания. 

5. Освоение современных 

компьютерных программ рас-
четов. 

 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по тех-

нике безопасности:  
1. Общие сведения о технологи-

ческом процессе и оборудовании 
на данном рабочем месте, произ-

водственном участке, в цехе. 

Основные опасные и вредные 
производственные факторы, воз-

никающие в данном технологи-

ческом процессе. 

2. Безопасная организация и со-
держание рабочего места. 

3. Опасные зоны машины, меха-

низма, прибора. Средства без-
опасности оборудования (предо-

хранительные, тормозные 

устройства и ограждения, систе-
мы блокировки и сигнализации, 

знаки безопасности). Требования 

по предупреждению электро-

травматизма. 
4. Порядок подготовки к работе 

(проверка исправности оборудо-

вания, пусковых приборов, ин-
струмента и приспособлений, 

блокировок, заземления и других 

средств защиты). 

Примерная тематика самосто-

ятельных работ: 
6. Обзор литературы по теме ис-

следования. 

7. Сравнительный анализ дан-

ных; 
8. Проведение теплотехнических 

испытаний на промышленном обо-

рудовании. 
9. Разработка рекомендаций по 

повышению эффективности работы 

промышленного тепломассообмено-
го оборудования. 

10. Освоение современных ком-

пьютерных программ расчетов. 

 

 

Примерный перечень исследо-

вательских  заданий: 

1.  Проведение экспериментов. 

2. Обработка результатов экс-

периментальных исследо-
ваний. 

3. Разработка методики расче-

та тепломассообменого 
оборудования. 

4. Аналитическое решение за-

дач расчетов температур-
ных полей. 
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5. Безопасные приемы и методы 

работы, действия при возникно-

вении опасной ситуации. 
6. Средства индивидуальной за-

щиты на данном рабочем месте и 

правила пользования ими. 

7. Схема безопасного передви-
жения на территории цеха, 

участка. 

9. Характерные причины аварий, 
взрывов, пожаров, случаев про-

изводственных травм. 

10. Меры предупреждения ава-
рий, взрывов, пожаров. Обязан-

ность и действия при аварии, 

взрыве, пожаре. Способы при-

менения имеющихся на участке 
средств пожаротушения, проти-

воаварийной защиты, места их 

расположения. 

Примерная тематика рас-

четных работ: 
1. Расчет системы тепло-

снабжения в программном ком-

плексе «Zulu Thermo». 

2. Обработка эксперимен-
тальных данных. 

3. Численное моделирова-

ние теплофизических процессов 
и явлений в специализирован-

ных пакетах прикладных про-

грамм. 

Примерная тематика рас-

четных работ: 

Для программы «Промыш-

ленная теплоэнергетика» 
1. Разработка технико-

экономического обоснования  

на техническое перевооруже-

ние газовых котельных. 
2. Разработка технико-

экономического обоснования  

реконструкции системы тепло-
снабжения. 

3. Разработка технико-

экономического обоснования  
реконструкции нагревательной 

печи. 

Примерная тематика расчет-

ных работ: 

Для программы «Промышленная 

теплоэнергетика» 
1. Тепломассообмен в дисперс-

ных системах с активными гидроди-

намическими режимами. 

2. Тепловая изоляция элементов 
теплоэнергетического оборудования. 

3. Изучение и расчет условий 

образования гидратов при охлажде-
нии природного газа. 

4. Тепловой расчет теплооб-

мен6ника из горизонтальных труб со 
спиральными ребрами в условиях 

свободной конвекции. 

5. Разработка методики теплово-

Примерный перечень тем ВКР 

магистра: 

Для программы «Промышлен-

ная теплоэнергетика» 
1. Моделирование сжигания 

полидисперсного жидкого топлива 

в камере сгорания. 

2. Анализ работы алюминие-
вых радиаторов с вертикальными 

ребрами и особенностями теплово-

го расчета для ребер с полками. 
3. Исследование работы эжек-

тора в схеме высокотемпературно-

го твердотопливного элемента. 
4. Исследование тепловлаж-

ностного режима работы ППМ-

изоляции труб. 
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Для программы «Энергоэф-

фективные технологии про-

изводства электрической  

и тепловой энергии» 
1. Разработка технико-

экономического обоснования  

на техническое перевооруже-
ние регенеративных подогре-

вателей ТЭС. 

2. Разработка технико-
экономического обоснования  

на техническое перевооруже-

ние системы технического 

водоснабжения ТЭС. 

3. Разработка технико-

экономического обоснования  

на техническое перевооруже-
ние системы топливоснабже-

ния ТЭС. 

го расчета микроканальных теплооб-

менников. 

6. Исследование осевых вихрей в 
программном комплексе ANSYS. 

7. Расчет схемы твердотоплив-

ной установки с ТОТЭ. 

8. Профилирование сверхзвуко-
вого геометрического сопла с задан-

ным законом ускорения потока. 

Для программы «Энергоэффек-

тивные технологии производ-

ства электрической и тепловой 

энергии» 

1. Осуществить с использова-

нием CFD-моделей разработку 

поточного реактора термохимиче-

ской конверсии. 

2. Осуществить с использова-

нием CFD-моделей разработку уз-

ла нагрева циклового воздуха. 

3. Осуществить с использова-

нием CFD-моделей разработку 

теплообменного элемента узла 

нагрева циклового воздуха. 

4. Осуществить с использова-

нием CFD-моделей разработку 

теплообменного элемента узла 

охлаждения синтез-газа. 

5. Осуществить с использова-

нием CFD-моделей разработку 

теплообменного элемента узла 

охлаждения синтез-газа. 

6. Оптимизировать с исполь-

зованием разработанной струк-

турной модели котла-утилизатора 

5. Моделирование вихревых 

течений в теплообменных аппара-

тах при конденсации в закручен-
ном потоке. 

6. Разработка новой эффек-

тивной конструкции бытового 

алюминиевого радиатора. 
7. Оптимизация рабочих па-

раметров установки для получения 

восстановительных атмосфер при-
менительно к анодным печам на 

предприятии ОАО «Уралэлектро-

медь». 
8. Тепловой режим печей пе-

риодического действия с промежу-

точным теплоносителем. 

9. Автоматизация энергосбе-
регающей нагревательной печи. 

Для программы «Энергоэф-

фективные технологии произ-

водства электрической и теп-

ловой энергии» 

1. Исследование кинетиче-

ских характеристик проект-

ных топлив в условиях воз-

душно-кислородной, паро- и 

углекислотной конверсии. 

2. Экспериментальные и 

численные исследования ме-

ханизмов управления поточ-

ной газификацией. 

3. Численные исследования 

эффективности воздушного 

котла. 

4. Исследование влияние 
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технологическую схему котла-

утилизатора ПГУ-ВЦГ. 

7. Оптимизировать с исполь-

зованием полученных экспери-

ментальных и расчетных данных 

разработанные структурные моде-

ли основных элементов и узлов 

для обеспечения максимального 

синергетического эффекта от их 

объединения в технологической 

схеме ПГУ с ВЦГ. 

системы подготовки газифи-

цирующего агента на соб-

ственные нужды ПГУ-ВЦГ. 

5. Исследование особенно-

стей теплообмена в системе 

охлаждения синтез-газа. 

6. Моделирование сжигания 

газа в камере сгорания ГТ 

ПГУ-ВЦГ. 

7. Исследование работы па-

ровой части ПГУ в режиме 

внутрицикловой газификаци. 

8. Численные исследования 

работы КУ в составе ПГУ 

ВЦГ 

 

Примерный перечень  зада-

ний по проведению измере-

ний: 

1. Проведение экспери-

ментов по теме исследова-

ния. 

2. Оценка погрешностей 

измерений. 

3. Статистическая обра-

ботка результатов экспери-

мента. 

Примерный перечень прак-

тических заданий: 

1. Повышение эффектив-

ности работы обжиговой пе-

чи с кипящим слоем. 

2. Изучение нештатной 

работы промышленного теп-

ломассообменного оборудо-

вания. 

3. Проведение испытаний 

теплоизоляции труб в специа-

лизированной лаборатории 

кафедры. 

Примерный перечень  заданий по 

проведению измерений: 

1. Проведение экспериментов 

по теме исследования. 

2. Оценка погрешностей из-

мерений. 

Статистическая обработка резуль-

татов эксперимента 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

Для программы «Промышленная теплоэнергетика» 

Учебная практика (Практика 

по получению первичных про-

фессиональных умений и навы-

ков) 

Производственная 

практика (Практика по 

получению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности) 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота в семестре) 

 

 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Основная литература 

1. Сазанов Б.В. Промышленные теплоэнергетические установки и системы / Б.В. Сазанов, В.И. Ситас. М.: Издательский дом 

МЭИ, 2014. 275 с. 

2. Мунц В.А. Горение и конверсия органических топлив: учебное пособие / В.А. Мунц, В.Н. Королев. Екатеринбург: УрФУ, 

2016. 244 с. 

3. Семенов Б.А. Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике, теплоэнергетике и теплотехнологиях / Б.А. Семе-

нов. СПб: Лань, 2013. 400 с. 

4. Алиев А.В. Математическое моделирование в технике / А.В. Алиев, О.В. Мищенкова. Москва – Ижевск: Институт компью-

терных исследований, 2012. 476 с. 

5. Голубева Н.В. Математическое моделирование систем и процессов / Н.В. Голубева. СПб.: Лань, 2013 192 с. 

6. Осташков В.Н. Практикум по решению инженерных задач математическими методами / В.Н. Осташков. М.: Бином. Лабора-

тория знаний, 2013. 204 с. 

7. Бруяка В.А. Инженерный анализ в ANSYS Workbench: Учеб.пособ. Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2010 — С. 271. Режим 

доступа: http://smart-torrent.org  Книга - В. А. Бруяка и др. / Инженерный анализ в AnsysWorkbench в 2-х частях (2010,2013) [PDF]. 

8. ANSYS в руках инженера. Механика разрушения: Е. М. Морозов, А. Ю. Муйземнек, А. С. Шадский — Санкт-Петербург, 

Ленанд, 2010 г.- 456 с. Режим доступа: http://www.twirpx.com  Морозов Е. М. ANSYS в руках инженера: Механика разрушения. 

9. Денисов М. А. Математическое моделирование теплофизических процессов. ANSYS и САЕ-проектирование : учебное по-

собие / М. А. Денисов. Екатеринбург : УрФУ, 2011. 149 с. 

10. Денисов М. А. Компьютерное проектирование. КОМПАС-3D : учебное пособие / М. А. Денисов. Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2014. 76 с. 

11. Денисов М. А. Компьютерное проектирование. ANSYS: учебное пособие / М. А. Денисов. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-

та, 2014. 77 с. 

12. АлямовскийА.А. SolidWorks Simulation. Как решать практические задачи / А. А. Алямовский. СПб.: БХВ-Петербург, 2012.  

445 с. 

13. Пригожин И. Современная термодинамика. От тепловых двигателей до дисспативных структур / И. Пригожин, 

http://www.twirpx.com/
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Д. Кондепуди. М.: Мир, 2012. 

14. Баскаков А.П. Физико-химические основы тепловых процессов / А.П. Баскаков, Ю.В. Волкова. М.: Теплотехник, 2013. 

15. Щеклеин С.Е. Электрохимические источники энергии / С.Е. Щеклеин, Р.В. Радченко Екатеринбург: УрФУ, 2012. 

16. Анализ технологических решений для ПГУ с внутрицикловой газификацией угля. Под ред. А.Ф. Рыжкова. – Екатеринбург : 

УрФУ, 2016. – 607 с. 

Дополнительная литература 

1. Теплообменники энергетических установок: Учебник для вузов. Издание второе, исправленное и дополненное. / К.Э.Аронсон, 

С.Н.Блинков, В.И.Брезгин и др. Под общей ред. Ю.М.Бродова // Екатеринбург: УГТУ-УПИ. 2008. 814 с. 

2. Гухман А.А. Применение теории подобия к исследованию процессов тепло-массообмена: Процессы переноса в движущейся сре-

де. – 3-е изд. М.: URSS, 2010. 

3. Назмеев Ю.Г. Теплообменные аппараты ТЭС: учебное пособие для ВУЗов. М.: МЭИ, 2010. 

4. Данилов О.Л., Мунц В.А. Использование вторичных энергетических ресурсов. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. 154 с. 

5. Бармин И.В., Кунис И.Д. Сжиженный природный газ вчера, сегодня, завтра. /Под ред. А.М. Архарова. М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2009. 256 с. 

6. Карташов Э.М. Аналитические методы в теории теплопроводности твердых тел: учебное пособие / Э.М. Карташов. М.: Высш. 

Шк., 2001. 550 с. 

7. Швыдкий В.С. Математические методы теплофизики: учебник для вузов / В.С. Швыдкий, М.Г. Ладыгичев, В.С. Шаврин. М.: 

Машиностроение, 2001. 232 с. 

8. Самарский А.А. Вычислительная теплопередача / А.А. Самарский, П.Н. Вабищев. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 784 с. 

9. Бабенко Ю.И. Метод дробного дифференцирования в прикладных задачах теории тепломассообмена / Ю.И. Бабенко. СПБ: НПО 

Профессионал, 2009. 584 с. 

10. Зарубин В.С. Математическое моделирование в технике. Учебник для вузов. СПб.: Лань, 2007. 

11. Грачев Ю.П., Плаксин Ю.М. Математические методы планирования эксперимента. М.: ДеЛи. 2008. 

12. Арсенин В.Я. Методы математической физики и специальные функции / В.Я. Арсенин. М: Наука, 1984. 384 с. 

13. Тихонов А.Н. Уравнения математической физики / А.Н. Тихонов, А.А. Самарский. М.: Наука, 1976. 724 с. 

14. Карслоу Г. Теплопроводность твердых тел / Г. Карслоу, Д. Егер. М.: Наука, 1964. 488 с. 

15. Фадеев М.А. Элементарная обработка результатов эксперимента. Учебник для вузов. М.: Лань. 2008. 

16. Тепло- и массообмен. Теплотехнический эксперимент: Справочник/ Аметистов Е.В. и др. М.: Энергоиздат. 1992. 

17. Джексон Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. Методы обработки данных. М.: Мир. 1988. 

18. Попырин Л.С. Математическое моделирование и оптимизация теплоэнергетических установок / Л.С. Попырин. М.: Энергия, 

1978. 416 с. 

19. Левеншпиль О. Инженерное оформление химических процессов / О. Левеншпиль. М.: Химия, 1969. 624 с. 

20. Цой П.В. Методы расчета отдельных задач тепломассопереноса / П.В. Цой. М.: Энергия, 1971. 384 с. 

21. Зарубин В.С. Инженерные методы решения задач теплопроводности / В.С. Зарубин. М.: Энергоатомиздат, 1983. 328 с. 
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22. Кафаров В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии / В.В. Кафаров. М.: Химия, 1976. 464 c. 

23.  Термодинамические свойства индивидуальных веществ (под ред. акад. В.П. Глушко). Изд. АН СССР. В 2-х томах. 1962. 

24. Франк-Каменецкий Д.А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике. – М.: Наука, 1987. – 502 с. 

25. Хитрин Л.Н. Физика горения и взрыва. Издательство московского университета, 1957 г. -442 с. 

26. Химические вещества из угля. Пер. с нем./ под  ред. И.В. Калечица – Химия, 1980. – 616 с. 

27. Физические основы и промышленное применение интенсификации теплообмена / Под общ. ред. Ю.Ф.Гортышева. Казань: Центр 

инновационных технологий, 2010. 560 с. 

28. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учебник для вузов / О.Л. Данилов, А.Б. Гаряев, и др.; под ред. А.В. 

Клименко. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – 424 с. с ил. 

29. Баскаков А.П. Теплотехника. Издательский Дом БАСТЕТ, Москва, 2010. 

Методические разработки 

1. Гальперин Л.Г. Математическое моделирование физических процессов: учебное пособие / А.И. Короткий, Л.Г. Гальперин. 

Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ – УПИ, 2005. 108 с. 

Программное обеспечение 

Операционная система Windows XP. Пакет Microsoft Office 2010 Professional (текстовый процессор Word, табличный процессор Excel, 

базы данных Access). MatLab, MathCAD. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 Государственная публичная научно-техническая библиотека: http://www/gpntb.ru; 

 Библиотека УрФУ: http://lib.urfu.ru; 

 Научная электронная библиотека http://www.eLIBRARY.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Мунц В.А. Энерго- и ресурсосбережение в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии. http://media.ls.urfu.ru/591/ 

2. Белоусов В.С. Эксергетические методы анализа теплоэнергетических систем. http://media.ls.urfu.ru/588/ 

3. Гальперин Л.Г. Математическое моделирование. http://media.ls.urfu.ru/589/ 

4. Гальперин Л.Г. Уравнения математической физики применительно к задачам теплоэнергетики. http://media.ls.urfu.ru/590/ 

5. Тупоногов В.Г. Современные теплообменные аппараты. http://media.ls.urfu.ru/592/ 

 

 

 

 

 

http://lib.urfu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://media.ls.urfu.ru/591/
http://media.ls.urfu.ru/588/
http://media.ls.urfu.ru/589/
http://media.ls.urfu.ru/590/
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Для программы «Энергоэффективные технологии производства электрической и тепловой энергии» 

Учебная практика (Практика по 

получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) 

 

Производственная прак-

тика (Практика по полу-

чению профессиональных 

умений и опыта професси-

ональной деятельности) 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа 

в семестре) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

 

Основная литература 

1. Стерман Л.С. Лавыгин В.М., Тишин С.Г. Тепловые и атомные электрические станции: учебник для вузов. – М.: Издательский 

дом МЭИ, 2010. – 464 с. 

2. Филиппова Т.А. Энергетические режимы электрических станций и электроэнергетических систем: Учебник. – Новосибирск: 

Изд-во НГТУ, 2007. – 300 с. 

3. Цанев С.В., Буров В.Д., Ремезов А.Н. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций: учебное пособие для 

вузов. – М.: Издательский дом МЭИ, 2009. – 584 c. 

4. Рогов В.А., Ушомирская Л.А., Чудаков А.Д. Основы высоких технологий. М.: «Вузовская книга», 2007. 

5. Основы современной энергетики/под общ. ред. Е.В. Аметистова. – М.: Изд. МЭИ, 2002. 

6. Газогенераторные технологии в энергетике / под ред. А.Ф. Рыжкова. –Екатеринбург: Сократ, 2010. 

7. Алхасов. А.Б. Возобновляемая энергетика. М.: Физматлит, 2010. 

8. Инновационные технологии в энергетике/под общ. ред. Н.В. Клочковой. –Иваново: Научная мысль. 2011. 

9. Эмануэль Н. М., Кнорре Д. Г. Курс химической кинетики. 4-е издание // М.: Высшая школа, 1984 

10. Еремин В. В. Основы физической химии. Теория и задачи. Часть I-II: / В. В. Еремин, С. И. Каргов, И. А. Успенская // М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2013. – 583 с 

11. Арутюнян, А.А. Основы энергосбережения. Методы расчета и анализа потерь электроэнергии, энергетическое обследование и 

энергоаудит, способы учета и снижения потерь, экономиче-ский эффект. / А.А. Арутюнян // Издательство: Энергосервис, 2007 г. 

– 600 с. 

12. Гремячкин, Виктор Михайлович. Гетерогенное горение частиц твердых топлив / В. М. Гре-мячкин .— Москва : МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2015 .— 232 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 216-229 (229 назв.) .— ISBN 978-5-7038-4132-7. 

13.  Рогачев, Александр Сергеевич. Горение для синтеза материалов: введение в структурную макрокинетику / А. С. Рогачев, А. С. 

Мукасьян .— Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2012 .— 398 с. : ил. — Библиогр.: с. 356-398 .— ISBN 978-5-9221-1441-7. 

14.  Арутюнов, Владимир Сергеевич. Окислительная конверсия природного газа : [монография] / В. С. Арутюнов ; отв. ред. А. Л. 

Лапидус ; Рос. акад. наук, Ин-т хим. физики им. Н. Н. Семено-ва .— Москва : URSS : КРАСАНД, 2011 .— 640 с. : ил. — Биб-

лиогр.: с. 611-636 (325 назв.). — ISBN 978-5-396-00332-3 

15. Семенов Б.А. Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике, теплоэнергетике и теплотехнологиях / Б.А. Семенов. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2013. 
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16. Светлов, Ю. В. Интенсификация гидродинамических и тепловых процессов в аппаратах с турбулизаторами потока. Теория, экс-

перимент, методы расчета : монография / Ю. В. Светлов .— Москва : ИНФРА-М, 2016 .— 304 с. : ил. — (Научная мысль) .— 

Библиогр.: с. 292-303 (213 назв.) .— ISBN 978-5-16-010607-6. 

17. Филанович, Антон Николаевич. Виртуальный физический эксперимент : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

техническим направлениям подготовки и специально-стям / А. Н. Филанович, А. А. Повзнер ; [науч. ред. Ф. А. Сидоренко] ; 

Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : УрФУ, 2013 .— 272 с. : ил. — Библиогр.: с. 

271 (10 назв.) .— ISBN 978-5-321-02329-7, 100 экз. 

18. Патанкар, С. В. Тепло- и массообмен в пограничных слоях / С. В. Патанкар, Д. Б. Сполдинг ; пер. с англ. З. П. Шульмана, Г. Н. 

Пустынцева ; под ред. А. В. Лыкова .— Москва : Энергия, 1971 .— 127 с. : черт. ; 26 см .— Библиогр.: с. 85-89 (132 назв.) и с. 

115-125 (273 назв.). 

19. Лойцянский, Лев Герасимович. Механика жидкости и газа : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

010500 "Механика" / Л. Г. Лойцянский .— Изд. 7-е, испр. — М. : Дрофа, 2003 .— 840 с. : ил. ; 26 см .— (Дрофа. Высшее образо-

вание) (Классики отечествен-ной науки) .— Указ.: с. 831-840. — Библиогр. в примеч. — Рекомендовано в качестве учебника .— 

ISBN 5-7107-6327-6. 

20. Белоцерковский, Олег Михайлович. Численное моделирование в механике сплошных сред .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Физматлит, 1997 .— 441с. — без грифа .— ISBN 5-02-014986-1 : 25.00. 

Дополнительная литература 

30. Прокопенко А.Г., Мысак И.С. Стационарные, переменные и пусковые режимы энергоблоков ТЭС. – М.: Энергоатомиздат, 1990. 

– 317 с.: ил. 

31. Режимы работы и эксплуатация ТЭС: Учебник для вузов/ Гиршфельд В.Я., Князев А.М., Куликов В.Е. –  М.: Энергия, 1980. – 

288с., ил. 

32. Плоткин Е.Р., Лейзерович А.Ш. Пусковые режимы паровых турбин энергоблоков. – М.: Энергия, 1980 – 192 с., ил. 

33. Доброхотов В.И., Жгулев Г.В. Эксплуатация энергетических блоков. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 256 с.: ил. 

34. Усов С.В., Казаров С.А. Режимы работы тепловых электростанций. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1985.-240 с., ил. 

35. Капелович Б.Э. Эксплуатация паротурбинных установок. М.: Энергия, 1985.304 с. 

36. Трухний А.Д., Лосев С.М. Стационарные паровые турбины. М.: Энергоиздат, 1981 

37. Теплофикационные паровые турбины и турбоустановки: Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Изд-во МЭИ, 2002. – 540 с.: ил., 

вкладки. 

38. Безеленкин В.П., Михайлов С.Я. Регулировочный диапазон тепловых электростанций. Л.: Энергоатомиздат, 1990. 168 с.  

39. Турбины тепловых и атомных электрических станций. Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. /А.Г. Костюк, В.В. Фролов, 

А.Е. Булкин, А.Д. Трухний; под ред. А.Г. Костюка, В.В. Фролова. М.: Издательство МЭИ, 2001. -488 с., ил. 

40. Основы практической теории горения: учеб. пособие для вузов / В.В. Померанцев [и др.], – под ред. В.В. Померанцева. – Л.: 

Энергоатомиздат, Ленингр. от-ние, – 1986. 

41. Лисиенко В.Г., Щелоков Я.М., Ладыгичев М.Г. Топливо. Рациональное сжигание, управление и технологическое использование. 
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Справочник в 3-х книгах. «Теплотехник». М. 2003 г. 

42. Клименко А.В., Зорин В.М. Теплоэнергетика и теплотехника: Общие вопросы Справочник / Под общ. ред. чл.- корр. РАН А.В. 

Клименко и проф. В.М. Зорина. — 3-е изд., перераб. М.: МЭИ, 1999 — 527 с. 

43. Данилов Н. И. Основы энергосбережения / Н. И. Данилов, Я. М. Щелоков; под общ. ред. Н. И. Данилова // Екатеринбург: Инсти-

тут энергосбережения. 2008 . – 526 с. 

44. Конверсия специальной технической химии. Пороха, топлива, заряды / В.Н. Аликин, Г.Э. Кузьмицкий, Л.В. Забелин и др. ; Пре-

дисл.: В.А. Черешнев; Урал. отд-ние Рос. Акад. наук, Перм. науч. центр .— Пермь : Б. и., 1999 .— 168 с. — Библиогр.: с. 165-686 

(55 назв.). — без грифа .— 50.00. 

45. Развитие топочных технологий в российской энергетике : учебное пособие / В.Л. Шульман [и др.].— Екатеринбург: Изд-во Урал. 

ун-та, 2016.— 504 с. ISBN 978-5-7996-1823-0 

46. Газогенераторные технологии в энергетике : [монография] / А. В. Зайцев, А. Ф. Рыжков, В. Е. Силин [и др.]; [под ред. А. Ф. 

Рыжкова] ; Инженер. центр энергетики Урала, предприятие "УралОРГРЭС" .— Екатеринбург : Сократ, 2010 .— 612 с.: ил. ; 27 см 

.— Тираж 100 экз. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-88664-413-5. 

47. Худякова, Галина Ивановна. Экспериментальное исследование термохимической конверсии коксового остатка угля методом 

термогравиметрического анализа : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук : 01.04.14 / Г. И. Худя-

кова ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург, 2015 .— 211, [1] с. : ил. — Биб-лиогр.: с. 

153-164 (130 назв.). 

48. Козлов, Александр Николаевич. Экспериментальное определение теплофизических характе-ристик и кинетико-

термодинамический анализ гетерогенных систем на примере твёрдых топ-лив : диссертация на соискание ученой степени канди-

дата технических наук : 01.04.14 / А. Н. Козлов ; Ин-т систем энергетики им. Л. А. Мелентьева Сиб. отд-ния Рос. акад. наук .— 

Ир-кутск, 2016 .— 151 с. : ил. — Библиогр.: с. 135-147 (158 назв.). 

49. Анализ технологических решений для ПГУ с внутрицикловой газификацией угля. Под ред. А.Ф. Рыжкова. – Екатеринбург : Ур-

ФУ, 2016. – 607 с. 

50. Трембовля, Владимир Ионович. Теплотехнические испытания котельных установок / В. И. Трембовля, Е. Д. Фингер, А. А. Авде-

ева .— 2-е изд., перераб. и доп .— Москва : Энергоатомиз-дат, 1991 .— 414 с. — Библиогр.: с. 407-411 (144 назв.) .— ISBN 5-283-

00137-7. 

51. Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент : справочник / [А. А. Александров, Б. С. Белосельский, А. 

Г. Вайнштейн и др.] ; под общ. ред. А. В. Клименко, В. М. Зорина .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : МЭИ, 2001 .— 564 с. : ил. ; 

27 см .— (Теплоэнерге-тика и теплотехника, Справ. сер. : в 4 кн. ; кн. 2) .— Авт. указаны на обороте тит. л. — Предм. указ.: с. 

547-554. — Библиогр. в конце разд. — без грифа .— ISBN 5-7046-0512-5 : 230.00. 

52. Сидняев, Николай Иванович. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных [учебное пособие для вузов] / 

Н. И. Сидняев .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2015 .— 495 с. : ил. — Допущено Учеб.-метод. об-нием .— Биб-

лиогр.: с. 492-495 (50 назв.) .— ISBN 978-5-9916-3253-9. 

53. Исследования и изобретательство в машиностроении : Практикум : Учеб. пособие для сту-дентов машиностроит. специальностей 
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вузов / И. Л. Баршай, Г. Я. Беляев, О. Г. Девойно и др. ; Под общ. ред. М. М. Кане ; Белорус. нац. техн. ун-т .— Минск : Техно-

принт, 2003 .— 237 с. : ил. ; 20 см .— Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр. в конце практ. работ. — ISBN 985-464-479-0 : 

83.00. 

54. Фаддеев, Михаил Андреевич. Элементарная обработка результатов эксперимента : учеб. по-собие / М. А. Фаддеев .— Санкт-

Петербург : Лань, 2008 .— 128 с. : ил. ; 20 см .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр.: с. 115 (10 назв.). 

— без грифа .— ISBN 978-5-8114-0817-7. 

55. Иванова, Галина Михайловна. Теплотехнические измерения и приборы : учебник для сту-дентов вузов, обучающихся по направ-

лению подгот. "Теплоэнергетика" / Г. М. Иванова, Н. Д. Кузнецов, В. С. Чистяков .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: МЭИ, 

2005 .— 460 с. : ил. ; 23 см .— Предм. указ.: с. 453-456. — Библиогр.: с. 451-452 (50 назв.). — допущено в качестве учебника .— 

ISBN 5-7046-1046-3. 

56. Воскобойников, Юрий Евгеньевич. Регрессионный анализ данных в пакете Mathcad : учеб. пособие / Ю. Е. Воскобойников .— 

Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2011 .— 224 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) .— (Учебники для вузов. 

Специальная литература) .— Библиогр.: с. 220 (17 назв.) .— ISBN 978-5-8114-1096-5. 

57. Карманов, Федор Иванович. Статистические методы обработки экспериментальных данных. Лабораторный практикум с исполь-

зованием пакета MathCad : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 230100 "Информатика и вычисл. 

техника", направлениям и специальностям гр. "Техника и технологии" / Ф. И. Карманов, В. А. Острейковский .— Москва : Абрис 

: Высшая школа, 2012 .— 208 с. : ил. — Библиогр.: с. 208 (17 назв.) .— ISBN 978-5-4372-0016-2. 

58. Теплотехнические этюды с Excel, Mathcad и Интернет : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

"Теплоэнергетика и теплотехника" / [В. Ф. Очков, А. А. Александров, Е. П. Богомолова и др.] ; под общ. ред. В. Ф. Очкова .— 2-е 

изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2015 .— 336 с. : ил. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-9775-

3557-1. 

59. Егоренков, Дмитрий Леонидович. Основы математического моделирования с примерами на языке Matlab / Д.Л. Егоренков, А.Л. 

Фрадков, В.Ю. Харламов. Под ред. А.Л. Фрадкова. Балт. гос. тех. ун-т .— 2-е изд., доп. — СПб. : Б. и., 1996 .— 192с. — допуще-

но в качестве учебного пособия .— ISBN 5-85546-103-3 : 19500. 

60. Потемкин, Валерий Георгиевич. Система инженерных и научных расчетов MATLAB 5. x : В 2 т. Т. 1 .— М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 

1999 .— 366 с. — без грифа .— ISBN 5-86404-124-6 : 42.50. 

61. Кетков, Юрий Л. MATLAB 6.x: программирование численных методов / Ю. Л. Кетков, А. Ю. Кетков, М. М. Шульц .— СПб. : 

БХВ-Петербург, 2004 .— 672 с. : ил. ; 23 см .— (Мастер решений) .— Библиогр.: с. 658-662 (57 назв.). — ISBN 5-94157-373-1 : 

281.35. 

62. Андерсон, Дейл. Вычислительная гидромеханика и теплообмен : в 2 томах / Д. Андерсон, Дж. Таннехилл, Р. Плетчер ; пер. с 

англ. С. В. Сенина, Е. Ю. Шальмана ; под ред. Г. Л. Подвидза .— Москва : Мир, 1990 .— ISBN 5-03-001926-X 

63. Белоцерковский, Олег Михайлович. Динамика пространственных вихревых течений в не-однородной атмосфере. Вычислитель-

ный эксперимент / О.М. Белоцерковский, В.А. Андру-щенко, Ю.Д. Шевелев .— М. : Янус-К, 2000 .— 456 с. : ил. — Списки лит. 

в конце глав. — без грифа .— ISBN 5-8037-0043-6 : 40.00 
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Методические разработки 

1. Гальперин Л.Г. Математическое моделирование физических процессов: учебное пособие / А.И. Короткий, Л.Г. Гальперин. Екатерин-

бург: ГОУ ВПО УГТУ – УПИ, 2005. 108 с. 

2. Рыжков А.Ф., Богатова Т.Ф., Силин В.Е., Попов А.В. Технологии сжигания низкосортных топлив в электроэнергетике. Екатеринбург, 

УрФУ. 2010. 

3. Рыжков А.Ф., Богатова Т.Ф., Силин В.Е., Попов А.В. Эффективнее энергетические технологии. Электронный образовательный ре-

сурс. УГТУ-УПИ. 2009.. 

4. Левин Е.И. Управление работой котла БКЗ-320-140, турбины ПТ-60-90/13, энергоблока на компьютерных тренажёрах. Методические 

указания к вы-полнению лабораторных работ. Екатеринбург: УрФУ, 2017 – 30 с. 

 

Программное обеспечение 

Операционная система Windows XP. Пакет Microsoft Office 2010 Professional (текстовый процессор Word, табличный процессор Excel, 

базы данных Access). MatLab, MathCAD. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 Государственная публичная научно-техническая библиотека: http://www/gpntb.ru; 

 Библиотека УрФУ: http://lib.urfu.ru; 

 Научная электронная библиотека http://www.eLIBRARY.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.urfu.ru/
http://www.elibrary.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Для программы «промышленная теплоэнергетика» 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности) 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа  

в семестре) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

1) лаборатория топлива и теории горения, оборудованная аналитическими весами, сушильным шкафом, муфельной печью; 

2) лаборатория по испытанию тепловой изоляции, оборудованная прибором для определения теплопроводности, стендом ис-

пытания тепло и гидроизоляционных конструкций в условиях, приближенным к эксплуатационным; 

3) лаборатория разработки и испытания оборудования высокотемпературных топливных элементов; 

4) оборудование котлотурбинного цеха ЭПК УрФУ; 

5) ультразвуковой толщиномер Sonagage III (Великобритания); 

6) портативный газоанализатор Testo 330-2 LL с комплектом датчиков (Германия); 

7) портативный ультразвуковой расходомер жидкостей Portaflow 330 (Великобритания); 

8) тепловизор Testo 882 с комплектом дополнительного оборудования; 

9) анализатор растворенного кислорода МАРК-302 Т; 

10) рH-метр-милливольтметр МАРК-901. 
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Для программы «Энергоэффективные технологии производства электрической и тепловой энергии» 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Научно-исследовательская ра-

бота в семестре 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

1) лаборатория топлива и теории горения, оборудованная аналитическими весами, сушильным шкафом, муфельной печью; 

2) лаборатория по испытанию тепловой изоляции, оборудованная прибором для определения теплопроводности, стендом ис-

пытания тепло и гидроизоляционных конструкций в условиях, приближенным к эксплуатационным; 

3) лаборатория разработки и испытания оборудования высокотемпературных топливных элементов;  

4) оборудование котлотурбинного цеха ЭПК УрФУ; 

5) Прибор синхронного термического анализа NETZSCH STA 449C с высокотемпературной печью (до 2000 °С). 

6) Квадрупольный масс-спектрометр QMS 403C Aëolos 

7) Газоаналитический комплекс Гамма-100 

8) Ультразвуковой толщиномер Sonagage III (Великобритания); 

9) Портативный газоанализатор Testo 330-2 LL с комплектом датчиков (Германия); 

10) Портативный ультразвуковой расходомер жидкостей Portaflow 330 (Великобритания); 

11) Тепловизор Testo 882 с комплектом дополнительного оборудования; 

12) Анализатор растворенного кислорода МАРК-302 Т; 

13) PH-метр-милливольтметр МАРК-901. 

 


