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1 Цели учебной практики  

 

Целями учебной практики как практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности являются: 

- получение навыков в профессиональной сфере для ведения следую-

щих видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в 

процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

производственно-технологической, организационно-управленческой, про-

ектно - конструкторской; 

- ознакомление с производственным процессом предприятий и струк-

турных подразделений холодильных предприятий. 

– осознание мотивов и ценностей в избранной профессии. 

 

    2 Задачи учебной практики  

 

Задачами учебной практики являются: 

 - изучение общей характеристики предприятия (юридическая форма, 

назначение, расположение, персонал, организация труда, производственная 

программа, материально-техническое оснащение, технико-экономические 

показатели); 

 - изучение технологических процессов, осуществляемых на холодиль-

ных предприятиях; 

– получение первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности; 
– приобретение навыков организаторской, управленческой и воспита-

тельной работы в трудовом коллективе; 

– сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику. 

 

 

3 Место учебной практики в структуре ОПОП  

 

Программа учебной практики является учебно-методическим докумен-

том, входящим в состав основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход к ор-

ганизации практической подготовки, непрерывность и преемственность обу-

чения студентов.  

Учебная практика базируется на теоретических знаниях и практических 

умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций при изу-

чении профессиональных дисциплин 1 курса обучения в соответствии с 
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учебным планом подготовки по программе прикладного бакалавриата по ос-

новной профессиональной образовательной программе по направлению 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

Для успешного прохождения учебной практики обучающийся должен: 

знать: 

- как работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

- способы к самоорганизации и самообразованию;  

- способы выполнения регламентных и профилактических мероприя-

тий, плановых и внеплановых ремонтных работ низкотемпературных объек-

тов с целью увеличения срока их службы и надёжности  

 

уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; 

- применять основные принципы самоорганизации и самообразования;  

 - участвовать в выполнении регламентных и профилактических меро-

приятий, плановых и внеплановых ремонтных работах низкотемпературных 

объектов с целью увеличения срока их службы и надёжности;  

 

владеть: 

- способами работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- методами к самоорганизации и самообразованию;  

- способами и методами выполнения регламентных и профилактиче-

ских мероприятий, плановых и внеплановых ремонтных работ низкотемпера-

турных объектов с целью увеличения срока их службы и надёжности  

 

4 Способы и формы проведения учебной практики  
Способы проведения учебной практики:  

- стационарная -  в лабораториях кафедры «Холодильная техника, кон-

диционирование и теплотехника», на профильных предприятиях г. Владиво-

стока;  

- выездная -  на профильных предприятиях, расположенных за преде-

лами г. Владивостока. 

Форма проведения учебной практики – дискретная в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

 

 

5 Место и время проведения учебной практики  

 

Учебная практика проводится в лабораториях кафедры «Холодильная 

техника, кондиционирование и теплотехника», на профильных предприятиях 
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с современным холодильным оборудованием г. Владивостока, на профиль-

ных предприятиях, расположенных за пределами г. Владивостока на основа-

нии заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно вы-

бранной обучающимся профильной организации с современным холодиль-

ным оборудованием на основании заключенного индивидуального договора.  

Учебная практика в соответствии с календарным учебным графиком 

проводится во 2 семестре в течение 2-х недель. Трудоемкость -  3 з.е. или 108 

академических часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния ОПОП: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на достижение 

планируемых результатов – практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере 

для ведения следующих видов деятельности (как основных), к которым 

готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по 

направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»: производственно-технологической, организационно-

управленческой, проектной - в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  ФГОС 

ВО по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» по сформированным элементам следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

б) профессиональных (ПК): 
- готовностью выполнять регламентные и профилактические меро-

приятия, плановые и внеплановые ремонтные работы низкотемпературных 

объектов с целью увеличения срока их службы и надёжности (ПК-18);  

 В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

достигнуть следующие результаты по приобретению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности в профессиональной сфере для ведения 

следующих видов деятельности (как основных), к которым готовится бака-

лавр в процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»: 

производственно-технологической, организационно-управленческой, про-

ектной: 
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 - научиться выполнять регламентные и профилактические мероприя-

тия, плановые и внеплановые ремонтные работы низкотемпературных объек-

тов с целью увеличения срока их службы и надёжности; 

 -приобрести навыки работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 - выработать способность к самоорганизации и самообразованию;  

 - ознакомиться с технологической схемой производства; 

 - ознакомиться с работой оборудования рефрижераторного отделе-

ния и формами отчетности по подразделению; 

 - приобрести практические навыки по основам эксплуатации, монта-

жа и ремонта холодильного оборудования; 

 - изучить организацию службы в рефотделении, машинном отделе-

нии, обязанности машинной команды; 

 - ознакомиться с состоянием охраны труда и техники безопасности.  

 

7 Структура,  содержание и организация учебной практики  

 

7.1 Структура и содержание учебной практики  

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  первый курс, после 2-го семестра 2 недели; 

- очно-заочная форма обучения  - после сессии 2 курса – 2 недели; 

- заочная форма обучения  - после сессии 2 курса – 2 недели; 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,25 з.е или 9 часов; 

- основной раздел (этап) - 2,25 з.е или 81 час; 

- заключительный раздел (этап) – 0,5 з.е или 18 часов.  

Структура практики состоит из следующих разделов (этапов), представ-

ленных в таблице 1.  

Таблица 1 

Структура и содержание учебной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоёмкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовитель-

ный  

инструктаж по 

технике  

безопасности 

(5) 

общее ознакомле-

ние с предприяти-

ем, с технологи-

ческой схемой 

производства, 
оборудованием 

рефрижераторно-

го отделения (4) 

 устный 

опрос  
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2 Основной  участие в рег-

ламентных и 

профилактиче-

ских мероприя-

тиях, плановых 

и внеплановых 

ремонтных ра-

ботах низко-

температурных 

объектов с це-

лью увеличе-

ния срока их 

службы и на-

дёжности;(52) 

выполнение про-

изводственных 

заданий (10); 

наблюдения, из-

мерения, сбор, 

обработка и сис-

тематизация фак-

тического и лите-

ратурного мате-

риала(7); 

 

работа с техни-

ческой докумен-

тацией; 

работа в библио-

течной сети с 

использованием 

Интернет ресур-

сов (12) 

аттеста-

ция на 

рабочем 

месте – 

зачет   

3 Заключительный  сбор, комплек-

тация и систе-

матизация ма-

териалов для 

формирования 

отчета  (14) 

 подготовка и за-

щита отчета по 

практике  

(4) 

 отчет по 

практике 

 

8 Организационное сопровождение учебной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной практи-

кой от университета назначаются руководитель (руководители) из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры «Холодильная техника, 

кондиционирование и теплотехника» в соответствии с учебной нагрузкой по 

индивидуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Холодильная техника, кондицио-

нирование и теплотехника» разрабатывает индивидуальные задания для обу-

чающихся, выполняемые в период практики, в соответствии со структурой и 

содержанием учебной практики; оформляет путевку; принимает участие в 

распределении обучающихся по местам практик; по рабочим местам непо-

средственно на месте проведения практики, по видам работ, предусмотрен-

ных структурой и содержанием практики; осуществляет контроль за соблю-

дением сроков проведения практики и соответствием ее содержания; оказы-

вает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающими-

ся. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной практи-

кой на профильных холодильных предприятиях назначаются руководитель 

(руководители) практики от предприятия из числа работников данного пред-

приятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-
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ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения учебной практики в лабораториях кафедры 

«Холодильная техника, кондиционирование и теплотехника» руководитель 

практики от кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) про-

ведения практики. При прохождении обучающимися учебной практики на 

профильных холодильных предприятиях руководителями практики от ка-

федры и предприятия составляется совместный график (план) проведения 

практики. 

Направление на учебную практику осуществляется приказом ректора 

университета, приказ составляет и оформляет руководитель практики от ка-

федры «Холодильная техника, кондиционирование и теплотехника». В при-

казе производится закрепление каждого обучающегося (группы обучающих-

ся) за профильным предприятием на основании заключенных университетом 

или самостоятельно заключенных обучающимся договоров, назначаются ру-

ководители практики от кафедры и профильного предприятия, указываются 

вид, способ и срок прохождения учебной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения учебной практики по месту осуществления ими трудовой деятель-

ности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию данного 

вида практики. 

Выбор мест прохождения учебной практики для лиц с ограниченными 

возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида от-

носительно рекомендованных условий и вида труда, которая выдается феде-

ральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения учебной практики руководитель практики от кафедры «Холо-

дильная техника, кондиционирование и теплотехника» согласовывает с руко-

водителем практики от предприятия условия и виды труда с учетом рекомен-

даций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реаби-

литации инвалида. 

Во время прохождения учебной практики обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового распо-

рядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охраны труда 

и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, характеристику, подписанные непосред-

ственным руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру 

«Холодильная техника, кондиционирование и теплотехника», оформить фи-
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нансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила на 

выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

   9 Формы отчетности по итогам учебной практики 

По итогам учебной практики составляется отчет, структура которого 

соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному 

заданию. Отчет содержит информационный и аналитический материал, 

собранный и проработанный обучающимся во время практики (справочные, 

аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения учебной практики), указываются сведения о 

работах, выполнявшихся обучающимся во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, умений, навыков и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения учебной практики.  

Требования к оформлению отчета по учебной практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,25 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи, фото), 

приводимый в отчете, должен быть выполнен студентом. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

учебной практики и должен содержать следующие сведения: наименование 

учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего учебную 

практику; наименование отчета; место и сроки прохождения практики 

(образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

 - введение (отражается цель и задачи практики, значение и роль 

искусственного холода в пищевой промышленности, современное состояние 

(на примере предприятия-места практики);  

- описание холодильного предприятия: месторасположение, 

производственная специализация, организационно-производственная 

структура, основные производственные подразделения и их специализация;  

- технологическая схема производства; 

- потребители холода; 

- оборудование рефрижераторного отделения;  
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- основы эксплуатации или монтажа и ремонта холодильного оборудо-

вания; 

 - охрана труда и техника безопасности на предприятии. 

- выводы и предложения по совершенствованию технологий получения 

искусственного холода и о личных практических навыках студента, 

полученных в ходе прохождения учебной практики на данном предприятии; 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов учебной 

практики, включая оценку полноты выполнения поставленных задач; оценку 

уровня проведенных практических работ; рекомендации по преодолению 

проблем, возникших в ходе прохождения учебной практики; оценку 

возможности использования результатов учебной практики в НИР. 

         -  Список использованных источников. 

 В «Списке использованных источников» студент приводит список ли-

тературы, изученной в процессе прохождения учебной практики и использо-

ванной им при написании отчета. 

         - Приложения к отчету содержат: материалы, представляющие интерес 

для образовательной деятельности вуза. 

Разделы отчета учебной  практики, проводимой в лабораториях кафед-

ры ХТКиТ университета: 

- история развития Университета, кафедры; 

- общая характеристика и структура организации; 

- характеристика направлений научно-исследовательской деятельности 

кафедры и оснащение лабораторий кафедры холодильным оборудованием; 

Заключение; 

Список использованных источников. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебной практики 

проводится путем оценивания достигнутых результатов по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности в соответствии с 

п. 6 данной программы. 

В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 16.03.03 

«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения».  
Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения компе-

тенций 
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1 ОК-6 1,2 Наличие следующих первичных 

профессиональных умений и 

навыков: 

- приобрести навыки работы в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия; 

освоена 

2 ОК-7 1,2 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- выработать способность к са-

моорганизации и самообразова-

нию; 

освоена 

3 ПК-18 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- готовность выполнять регла-

ментные и профилактические 

мероприятия, плановые и вне-

плановые ремонтные работы 

низкотемпературных объектов с 

целью увеличения срока их 

службы и надёжности; 

освоена 

 

Завершается учебная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных 

практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации 

– дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации 

- полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с 

отметками предприятия. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится путем защиты 

отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры 

«Холодильная техника, кондиционирование и теплотехника». Дата и время 

аттестации устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. 

Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее 

проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу 

отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по учебной 

практике; мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы. 
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 Вопросы для оценивания  результатов практики: 

 

1.Цели и задачи учебной практики; 

2.Какие службы составляют структуру управления предприятием? 

3.Что такое «технологический процесс»; 

4.Какие обязанности должен выполнять студент при прохождении учебной 

практики? 

5.Какие требования предъявляются к оформлению отчета по практике? 

6.Нужно ли приобретать студенту рабочую профессию? 

7.Каковы потребители холода на предприятии? 

8.Схема холодильной установки, обслуживающей потребители холода; 

9.Как производится оттайка потребителей холода? 

10.Как производится заправка маслом компрессоров? 

11.Как производится выпуск масла? 

12.Как производится выпуск воздуха? 

13.Что значит оптимальный режим работы холодильной установки? 

14.От чего зависит давление конденсации холодильного агента? 

15.От чего зависит давление кипения холодильного агента? 

16.Как происходит защита компрессоров от влажного хода? 

 

 

Контрольные задания для оценивания результатов по приобретению 

первичных профессиональных практических навыков, умений и владений: 

 

 
1. Записать режим работы холодильной установки за определенный день. 
Провести анализ, в оптимальном ли режиме работала холодильная установ-
ка. 
2. Сделать анализ заправки и выпуска масла за определенный промежуток 
времени. 
3. Определить есть ли в системе воздух. Как производится его выпуск. 
4. Как производится снятие «снеговой шубы». Последовательность опера-
ций. 
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший учебную практику  

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Знает: 

-  основные принципы организации 

командной работы (работы в бри-

гаде, на производственном участке) 

с учетом толерантности восприятия 

социальных и культурных различий 

работников; 

 

Умеет: 

-  использовать основные принципы 

организации командной работы 

(работы в бригаде, на 

производственном участке) с учетом 

толерантности восприятия 

социальных и культурных различий 

работников; 

 

Владеет: 

- навыками работы в команде (брига-

де, на производственном участке) с 

учетом толерантности восприятия 

социальных и культурных различий 

работников; 

 

Способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7);  
 

Знает: 

- основные принципы  самооргани-

зации и самообразования;  
 

Умеет: 

- использовать основные принципы 

самоорганизации и самообразования; 

Владеет: 

- навыками к самоорганизации и са-

мообразованию;  

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Готовность выполнять 

регламентные и профи-

лактические мероприя-

тия, плановые и внепла-

новые ремонтные работы 

низкотемпературных 

объектов с целью увели-

чения срока их службы и 

надёжности (ПК-18);  
 

Знает: 

- регламентные и профилактиче-

ские мероприятия, плановые и вне-

плановые ремонтные работы низ-

котемпературных объектов с целью 

увеличения срока их службы и на-

дёжности 

Умеет: 

 - участвовать в регламентных и про-

филактических мероприятиях, плано-

вых и внеплановых ремонтных рабо-

тах низкотемпературных объектов с 

целью увеличения срока их службы и 

надёжности 

Владеет: 

- навыками выполнения регламент-

ных и профилактических мероприя-

тий, плановых и внеплановых ре-

монтных работ низкотемпературных 

объектов с целью увеличения срока 

их службы и надёжности 
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Аттестация практики проходит в два этапа: 

1 этап – защита отчета по практике;  

2 этап – выполнение контрольного задания. 

 1. Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уровень 

сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся должен 

овладеть по результатам прохождения учебной практики и оценка по 4 

балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы вы-

воды и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохождения 

практики, приложены копии соответствующих документов согласно заданию 

на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответствую-

щих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения компе-

тенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдельные 

вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно деятельности 

объекта прохождения практики, не приложены соответствующие копии доку-

ментов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный от-

зыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, 

касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, 

являющимися базовыми для прохождения учебной практики в соответствии с 

учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из 

вуза как имеющие академическую задолженность.  
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11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения учебной 

практики и оформления отчета по практике методической помощи обучающе-

муся предоставляется следующий перечень учебной основной и дополнитель-

ной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Ионов А.Г. Судовые рефрижераторные установки. М.: Колос, 1993. -351с. 

2. Холодильные машины: Учебник для студентов втузов / А.В. Бараненко, Н.Н. 

Бухарин, В.И. Пекарев,, Л.С. Тимофеевский; Под общ. ред. Тимофеевского. – 

С-Пб.: Политехника, 2006. – 944с. 

 3. Полевой А.А. Монтаж холодильных установок. – СПб: Профессия, 2010. – 

243с. 

 б) дополнительная литература: 

1. Ладин Н.В., Абдульманов Х.А., Лалаев Г.Г. Судовые рефрижераторные уста-

новки. М.: Транспорт, 1993. -246с. 

2. Правила технической эксплуатации холодильных установок на судах рыбо-

промыслового флота Российской Федерации. СПб.: Гипрорыбфлот, 2001. -173с. 

3. Правила безопасности аммиачных холодильных установок. ПБ-09-595-03. 

Руководящие документы Госгортехнадзора России, 2003. -78с. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типовое 

программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, 

необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 Описание материально-технической базы  

Материально-техническое обеспечение учебной практики, проводимой в 

лабораториях кафедры «Холодильная техника, кондиционирование и теплотех-

ника» соответствует санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Состав материально-технического оснащения лабораторий кафедры «Хо-

лодильная техника, кондиционирование и теплотехника»: 

- 1. Трехкомпрессорная холодильная централь (производитель ЗАО «Остров») 

АМЕ-L-3х2ЕС2 состоящая из трех герметичныхкомпрессоров 2ЕС2, подклю-

ченная к потребителям холода: морозильной камере с воздухоохладителем, 

пластинчатому теплообменнику ALFA LAVAL. 

 2. Камера холодильная для замораживания и хранения различных пищевых 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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Приложение 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

ИНСТИТУТ  ПИЩЕВЫХ  ПРОИЗВОДСТВ 

 

КАФЕДРА «ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА,  

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ТЕПЛОТЕХНИКА» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике 

 

на ____________________________________________________ 
(полное наименование предприятия - базы практики) 

с _____________ 20... г.                          по ______________20... г.
 

 

 

 

 

 

Студент группы________  

                                                                    _______________________  

                                                                                      
(подпись,  Ф.И.О.)

  

Руководитель от университета 
 

                                                                    _______________________ 

                                                                                      
(подпись, Ф.И.О.) 

 

Владивосток 

20... 



 

 

Приложение 2 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
профессиональной деятельности студента во время  

прохождения учебной практики 

 

1.____________________________________,  ___ курс _________ группа, направление  

              (ФИО обучающегося)  

подготовки  16.03.03   «Холодильная, криогенная  техника и системы жизнеобес-

печения» 

2.Место  проведения практики 

_______________________________________________________________ 

                          (наименование организации, юридический адрес)  

_______________________________________________________________  

3. Сроки проведения практики 

__________________________________________________________  
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1 Цели производственной практики 1 

           Целями производственной практики 1 как практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являют-

ся: 

           - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части учебного 

плана «Подготовка рефмашиниста», «Механика жидкости и газов» и «Тер-

модинамика и тепломассообмен» 

           - получение навыков в профессиональной сфере для ведения следую-

щих видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в 

процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»: 

производственно-технологической; 

           - ознакомление с производственным процессом холодильных предпри-

ятий и структурных подразделений предприятий, выполняя различные обя-

занности будущей профессии. 

 

2 Задачи производственной практики 1 

Задачами производственной практики  1 являются: 

 - изучение общей характеристики предприятия (юридическая форма, 

назначение, расположение, персонал, организация труда, производственная 

программа, материально-техническое оснащение, технико-экономические 

показатели); 

 - изучение технологических процессов, осуществляемых на холодиль-

ных предприятиях; 
– получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности навыков работы с холодильным оборудованием; 
          - ознакомление с технической документацией (вахтенных журналов, 

графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы) с целью 

применения полученных знаний при дальнейшем изучении дисциплин базо-

вой части учебного плана « Теоретические основы холодильной техники», 

«Основы теории кондиционирования воздуха»  и «Холодильные установки»; 

– приобретение навыков организаторской, управленческой и воспита-

тельной работы в трудовом коллективе; 

– сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику. 
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3 Место производственной практики1 в структуре ОПОП  

 

Программа производственной практики 1 является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый ком-

плексный подход к организации практической подготовки, непрерывность и 

преемственность обучения студентов.  

Производственная практика 1 базируется на теоретических знаниях и 

практических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения час-

тей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций при изучении профессиональных дисциплин 2 курса обучения в соот-

ветствии с учебным планом подготовки по программе прикладного бакалав-

риата по основной профессиональной образовательной программе по на-

правлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизне-

обеспечения» 

Для успешного прохождения производственной  практики 1 обучаю-

щийся должен: 

знать: 

- как работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- способы к самоорганизации и самообразованию;  

- основы получения искусственного холода; 

- способы выполнения производственных работ по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов 

с целью оптимизации технологических процессов; 

- способы участия в диагностике неисправностей низкотемпературных 

систем различного назначения и их устранении с использованием различных 

приспособлений и инструментов; 

- способы выполнения регламентных и профилактических 

мероприятий, плановых и внеплановых ремонтных работ 

низкотемпературных объектов с целью увеличения срока их службы и 

надёжности; 

 - способы выполнения регламентных и профилактических мероприя-

тий, плановых и внеплановых ремонтных работ низкотемпературных объек-

тов с целью увеличения срока их службы и надёжности  

уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- применять основные принципы  самоорганизации и самообразования;  
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- выполнять производственные работы по изготовлению, сборке, 

испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов с 

целью оптимизации технологических процессов 

- участвовать в диагностике неисправностей низкотемпературных 

систем различного назначения и их устранении с использованием различных 

приспособлений и инструментов 

 - участвовать в  выполнении регламентных и профилактических меро-

приятий, плановых и внеплановых ремонтных работах низкотемпературных 

объектов с целью увеличения срока их службы и надёжности;  

владеть: 

- способами работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- методами к самоорганизации и самообразованию;  

- способами и методами  выполнения производственных работ по 

изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации 

низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических 

процессов 

- способами и методами участия  в диагностике неисправностей 

низкотемпературных систем различного назначения и их устранении с 

использованием различных приспособлений и инструментов 

 - способами и методами выполнения регламентных и профилактиче-

ских мероприятий, плановых и внеплановых ремонтных работ низкотемпера-

турных объектов с целью увеличения срока их службы и надёжности  

 

4 Способы и формы проведения производственной практики 1 

Способы проведения производственной практики 1:  

-  производственно-плавательная практика, проводимая на УПС «Палла-

да»; 

- стационарная  - производственная практика, проводимая на  профиль-

ных предприятиях г. Владивостока, предприятиях с современным холодиль-

ным оборудованием и рыбопромысловых судах Дальнего Востока, имеющих 

современные рефрижераторные установки;  

- выездная -  на профильных предприятиях, расположенных за преде-

лами г. Владивостока, отдавая предпочтение судам Русской Рыбопромыш-

ленной Компании, Дальморепродукта, а также однотипным предприятиям 

Сахалинрыбпрома, Камчатрыбпрома,  Хабаровскрыбпрома, Магаданрыб-

прома и новым компаниям с современным флотом или береговым предпри-

ятиям с современным холодильным оборудованием.. 
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Форма проведения учебной практики – дискретная в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения производственной практики 1 

Производственная практика 1 проводится на предприятиях с современ-

ным холодильным оборудованием и рыбопромысловых судах Дальнего Вос-

тока, имеющих современные рефрижераторные установки, предпочтительно  

на судах Русской Рыбопромышленной Компании, Дальморепродукта, а также 

однотипных предприятиях Сахалинрыбпрома, Камчатрыбпрома, Хабаровс-

крыбпрома, Магаданрыбпрома на основании заключенных договоров с Уни-

верситетом, либо в самостоятельно выбранной обучающимся профильной 

организации на основании заключенного индивидуального договора.  

Производственная практика 1 в соответствии с календарным учебным 

графиком проводится в 4 семестре в течение 8-и недель. Трудоемкость -  12 

з.е. или 432 академических часа. 

 

 6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики 1, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения производственной практики 1 направлен на дос-

тижение планируемых результатов – приобретение профессиональных уме-

ний и опыта  профессиональной деятельности для ведения следующих видов 

деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в процессе ос-

воения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 16.03.03 «Холо-

дильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»: производствен-

но-технологической - в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы и ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и систе-

мы жизнеобеспечения» по сформированным элементам следующих компе-

тенций: 

а) общекультурных (ОК): 

  

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 

          б) профессиональных (ПК) 

- способность выполнять производственные работы по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов 

с целью оптимизации технологических процессов (ПК-16); 
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- готовность участвовать в диагностике неисправностей 

низкотемпературных систем различного назначения и их устранении с 

использованием различных приспособлений и инструментов (ПК-17); 

   -готовностью выполнять регламентные и профилактические мероприя-

тия, плановые и внеплановые ремонтные работы низкотемпературных объек-

тов с целью увеличения срока их службы и надёжности (ПК-18); 

 Компетенции определенные конвенцией ПДНВ (Часть А, Глава III – 

Машинная команда): 

 Глубокое знание основных принципов несения машинной вахты, вклю-

чая:  

1) обязанности, связанные с принятием вахты 

2) обычные обязанности, выполняемые во время несения вахты 

3) ведение машинного журнала и значение снимаемых показаний приборов 

4) обязанности, связанные с передачей вахты; 

 Процедуры безопасности и порядок действий при авариях; переход с 

дистанционного автоматического на местное управление всеми системами;  

 Основные принципы конструкции и работы механических систем, 

включая: 

 -различные насосы, воздушный компрессор, теплообменник, холо-

дильные установки, системы кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 Подготовка, эксплуатация, обнаружение неисправностей и меры, необ-

ходимые для предотвращения причинения повреждений следующим меха-

низмам и системам управления: 

 -системы охлаждения, кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 -Чтение схем трубопроводов, гидравлических и пневматических сис-

тем; 

 В результате прохождения производственной практики 1 обучающий-

ся должен достигнуть следующие результаты по приобретению профессио-

нальных практических навыков, умений и владений в профессиональной 

сфере для ведения следующих видов деятельности (как основных), к кото-

рым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладного бакалав-

риата по направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»: производственно-технологической: 

 практические навыки выполнения производственных работ по изго-

товлению, сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемператур-

ных объектов с целью оптимизации технологических процессов; 

 практические навыки диагностики неисправностей низкотемпера-

турных систем различного назначения и их устранения с использованием 

различных приспособлений и инструментов; 

 навыками выполнения регламентных и профилактических меро-

приятий, плановых и внеплановых ремонтных работ низкотемпературных 

объектов с целью увеличения срока их службы и надёжности; 
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оборудования и контролю за соблюдением технологической дисциплины; 

          - навыками работы в  коллективе (бригаде, на производственном участ-

ке), толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 - навыками к самоорганизации и самообразованию. 

 

7 Структура и содержание производственной практики 1  

Общая трудоемкость производственной практики 1 составляет 12 за-

четных единиц, 432 часа. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  второй курс, после 4-го семестра - 8 недель; 

- очно - заочная форма обучения - после сессии 3  курса – 8 недель. 

- заочная форма обучения - после сессии 3  курса – 8 недель. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,25 з.е или 9 часов; 

- производственный раздел (этап) – 11,25 з.е или 405 час; 

- заключительный раздел (этап) – 0,5 з.е или 36 часов.  

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

 (этапы)  

практики 

Виды учебной работы, на практике включая са-

мостоятельную работу студентов  

и трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

1 Подготовительный инструктаж по 

технике  

безопасности 

(5) 

общее озна-

комление с 

предприятием, 

с технологиче-

ской схемой 

производства, 

оборудованием 

рефрижератор-

ного отделения 

(4) 

 устный опрос  

2 Производственный - выполнение 

производст-

венных зада-

ний в составе 

бригад:  
- диагностика 

неисправно-

стей низкотем-

пературных 

систем различ-

ного назначе-

- выполнение 

регламентных 

и профилакти-

ческих меро-

приятий, пла-

новых и вне-

плановых ре-

монтных работ 

низкотемпера-

- работа с 

технической 

документаци-

ей  на холо-

дильное обо-

рудование и 

схемы (20); 

- работа в 

библиотечной 

сети с исполь-

зованием Ин-

аттестация на 

рабочем месте 

– зачет   
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ния и их устра-

нения с ис-

пользованием 

различных 

приспособле-

ний и инстру-

ментов(120); 

- заданий по 

изготовлению, 

сборке, испы-

таниям, мон-

тажу и экс-

плуатации низ-

котемператур-

ных объектов с 

целью оптими-

зации техноло-

гических про-

цессов(60);; 

 

турных объек-

тов с целью 

увеличения 

срока их служ-

бы и надёжно-

сти(120); 

 -наблюдения, 

измерения, 

сбор, обработ-

ка и системати-

зация фактиче-

ского и литера-

турного мате-

риала(65); 

 

 

тернет ресур-

сов(20);. 

3 Заключительный - сбор, ком-

плектация и 

систематизация 

материалов для 

формирования 

отчета  (14) 

- подготовка и 

защита отчета 

по практике  

(4) 

 отчет по 

практике 

 

8 Организационное сопровождение учебной технологической прак-

тики 

Для руководства индивидуальной производственной практикой 1 от 

университета назначаются руководитель (руководители) из числа профессор-

ско-преподавательского состава кафедры «Холодильная техника, кондицио-

нирование и теплотехника» в соответствии с учебной нагрузкой по индиви-

дуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Холодильная техника, кондицио-

нирование и теплотехника» разрабатывает индивидуальные задания для обу-

чающихся, выполняемые в период практики, в соответствии со структурой и 

содержанием производственной практики; оформляет путевку; принимает 

участие в распределении обучающихся по местам практик, предусмотренных 

структурой и содержанием практики; осуществляет контроль за соблюдени-

ем сроков проведения практики и соответствием ее содержания; оказывает 

методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
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 Для руководства индивидуальной производственной практикой 1  на 

профильных предприятиях назначаются руководитель (руководители) прак-

тики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

При прохождении обучающимися производственной практики 1 на 

профильных предприятиях руководителями практики от кафедры и предпри-

ятия составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на производственную практику осуществляется приказом 

ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практи-

ки от кафедры «Холодильная техника, кондиционирование и теплотехника». 

В приказе производится закрепление каждого обучающегося (группы обу-

чающихся) за профильным предприятием на основании заключенных уни-

верситетом или самостоятельно заключенных обучающимся договоров, на-

значаются руководители практики от кафедры и профильного предприятия, 

указываются вид, способ и срок прохождения производственной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения производственной практики по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной практики для лиц с огра-

ниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом тре-

бований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации 

инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая 

выдается федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения производственной практики руководитель практики от кафед-

ры «Холодильная техника, кондиционирование и теплотехника» согласовы-

вает с руководителем практики от предприятий условия и виды труда с уче-

том рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной про-

граммы реабилитации инвалида. 

Во время прохождения производственной практики обучающиеся вы-

полняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудово-

го распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охра-

ны труда и пожарной безопасности. 
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В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, характеристику, подписанные непосред-

ственным руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру 

«Холодильная техника, кондиционирование и теплотехника», оформить фи-

нансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила на 

выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

   9 Формы отчетности по итогам производственной практики1 

По итогам производственной практики 1 составляется отчет, структура 

которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения производственной практики1), указываются 

сведения о работах, выполнявшихся обучающимся во время практики, 

отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 

умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе 

организации и прохождения производственной практики1.  

Требования к оформлению отчета по производственной практике 1. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,25 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи, схемы, фото), 

приводимый в отчете, должен быть выполнен самим студентом без 

применения множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

производственной практики 1 и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего производственную практику 1; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 
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-введение (общая характеристика и история деятельности предприятия);  

-  устройство судна и расположение судовых помещений или предпри-

ятия; 

-  технологическая схема производства; 

- материалы по потребителям холода; 

- оборудование рефрижераторного отделения и формы отчетности по под-

разделению; Желательны фотографии оборудования, схемы разводки трубо-

проводов. 

- практические навыки по основам эксплуатации или монтажу и ремонту 

холодильного оборудования; 

- организация службы в рефотделении, машинном отделении, обязанности 

машинной команды; 

- охрана труда и техника безопасности на судне или предприятии. 

Список использованных источников. 

Заключение содержит обобщение и оценку результатов производственной 

практики 1, включая оценку полноты выполнения поставленных задач; оцен-

ку уровня проведенных практических работ; рекомендации по преодолению 

проблем, возникших в ходе прохождения производственной практики 1; 

оценку возможности использования результатов производственной практики 

в НИР. 

В «Списке использованных источников» студент приводит список лите-

ратуры, изученной в процессе прохождения производственной практики  1 и 

использованной им при написании отчета. 

          Приложения к отчету содержат: материалы, представляющие интерес 

для образовательной деятельности вуза. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике 1 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам 

производственнойпрактики 1 проводится путем оценивания достигнутых 

результатов по приобретению профессиональных умений и опыта практиче-

ской деятельности:  навыков, умений и владений в соответствии с п. 6 данной 

программы. 

В результате прохождения производственной  практики 1 у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП 

по направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения».  

Карта оценивания компетенций 
№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения компе-

тенций 

1 ОК-6 1,2 Наличие следующих профес- освоена 
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сиональных умений и опыта 

практической деятельности: 

-способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

2 ОК-7 1,2,3 -способность к самоорганизации 

и самообразованию 

освоена 

3 ПК-16 2,3 -способность выполнять 

производственные работы по 

изготовлению, сборке, 

испытаниям, монтажу и 

эксплуатации 

низкотемпературных объектов с 

целью оптимизации 

технологических процессов 

освоена 

4 ПК-17 2, 3 -готовность участвовать в 

диагностике неисправностей 

низкотемпературных систем 

различного назначения и их 

устранении с использованием 

различных приспособлений и 

инструментов 

освоена 

5 ПК-18 2,3 -готовность выполнять 

регламентные и 

профилактические 

мероприятия, плановые и 

внеплановые ремонтные работы 

низкотемпературных объектов с 

целью увеличения срока их 

службы и надёжности 

освоена 

 

 

Завершается производственная практика 1 аттестацией по результатам 

ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных 

практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации 

– дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации 

- полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с 

отметками предприятия. 

Аттестация по итогам производственной практики 1 проводится путем 

защиты отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры  

« Холодильная техника, кондиционирование и теплотехника». Дата и 

время аттестации устанавливаются расписанием по согласованию с 

кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта 
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об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры 

по существу отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по производст-

венной практике 1; мнение руководителя практики; качество ответов на 

вопросы.  

 

      Вопросы для оценивания результатов практики: 

   

1. Цели и задачи производственной практики 1; 

2. Какие службы составляют структуру управления предприятием? 

3. Что такое «технологический процесс»; 

4. Какие обязанности выполнял студент при прохождении производственной 

практики 1? 

5. Какие требования предъявляются к оформлению отчета по практике? 

6. Нужно ли приобретать студенту рабочую профессию? 

7. Каковы потребители холода на предприятии? 

8. Схема холодильной установки, обслуживающей потребители холода; 

9. Как производится оттайка потребителей холода? 

10. Как производится заправка маслом компрессоров? 

11. Как производится выпуск масла? 

12. Как производится выпуск воздуха? 

13. Что значит оптимальный режим работы холодильной установки? 

14. От чего зависит давление конденсации холодильного агента? 

15. От чего зависит давление кипения холодильного агента? 

16. Как происходит защита компрессоров от влажного хода? 

 

Контрольные задания для оценивания результатов по приобретению 

профессиональных умений и опыта  практической деятельности: навыков, 

умений и владений 

 

 
1. Записать режим работы холодильной установки за определенный день. 
Провести анализ, в оптимальном ли режиме работала холодильная установ-
ка. 
2. Сделать анализ заправки и выпуска масла за определенный промежуток 
времени. 
3. Определить есть ли в системе воздух. Как производится его выпуск. 
4. Как производится снятие «снеговой шубы». Последовательность опера-
ций. 
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший производственную практику 1 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

Знает: 

-  основные принципы организации ко-

мандной работы (работы в бригаде, на 

производственном участке) с учетом то-

лерантности восприятия социальных и 

культурных различий работников; 

-  организацию рабочих мест на техноло-

гических участках профильных предпри-

ятий; 

- техническое оснащение производствен-

ных участков (цехов), размещение техно-

логического оборудования и контроль за 

соблюдением технологической дисцип-

лины и техники безопасности. 

Умеет: 

-  использовать основные принципы 

организации командной работы (работы в 

бригаде, на производственном участке) с 

учетом толерантности восприятия 

социальных и культурных различий 

работников; 

-  работать на определенном рабочем месте 

на технологических участках профильных 

предприятий с учетом их технического ос-

нащения и размещения технологического 

оборудования, осуществлять контроль за 

соблюдением технологической дисциплины 

и техники безопасности. 

 

 

Владеет: 

- навыками работы в команде (бригаде, на 

производственном участке) с учетом толе-

рантности восприятия социальных и куль-

турных различий работников; 

- навыками организации рабочих мест на 

технологических участках профильных 

предприятий с учетом их технического ос-

нащения, размещения технологического 

оборудования и контроля за соблюдением 

технологической дисциплины и технике 

безопасности. 

способность к самоорганиза-

ции и самообразованию(ОК-

7) 

 Знает: 

-  основные принципы самоорганизации и 

самообразованию 

Умеет: 

-  использовать основные принципы самоор-

ганизации и самообразованию 

 Владеет: 

- навыками к самоорганизации и самообра-

зованию 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Способность выполнять про-

изводственные работы по 

изготовлению, сборке, испы-

таниям, монтажу и эксплуа-

тации низкотемпературных 

объектов с целью оптимиза-

ции технологических процес-

сов (ПК-16). 

Знает: 

- -способы выполнения производствен-

ных работ по изготовлению, сборке, ис-

пытаниям, монтажу и эксплуатации низ-

котемпературных объектов с целью оп-

тимизации технологических процессов. 

Умеет: 

 - выполнять производственные работы по 

изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу 

и эксплуатации низкотемпературных объек-

тов с целью оптимизации технологических 

процессов 

Владеет: 

- навыками выполнения производственных 

работ по изготовлению, сборке, испытани-

ям, монтажу и эксплуатации низкотемпера-

турных объектов с целью оптимизации тех-

нологических процессов 
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Готовность участвовать в 

диагностике неисправностей 

низкотемпературных систем 

различного назначения и их 

устранении с использованием 

различных приспособлений и 

инструментов(ПК-17). 

Готов: 

- участвовать в диагностике неисправно-

стей низкотемпературных систем различ-

ного назначения и их устранении с ис-

пользованием различных приспособлений 

и инструментов 

Умеет: 

- участвовать в диагностике неисправностей 

низкотемпературных систем различного на-

значения и их устранении с использованием 

различных приспособлений и инструментов. 

Владеет: 

- навыками участия в диагностике неис-

правностей низкотемпературных систем 

различного назначения и их устранении с 

использованием различных приспособле-

ний и инструментов. 

Готовность выполнять регла-

ментные и профилактические 

мероприятия, плановые и 

внеплановые ремонтные ра-

боты низкотемпературных 

объектов с целью увеличения 

срока их службы и надёжно-

сти (ПК-18). 

Готов: 

- выполнять регламентные и профилакти-

ческие мероприятия, плановые и внепла-

новые ремонтные работы низкотемпера-

турных объектов с целью увеличения 

срока их службы и надёжности 

Умеет: 

- выполнять регламентные и профилактиче-

ские мероприятия, плановые и внеплановые 

ремонтные работы низкотемпературных 

объектов с целью увеличения срока их служ-

бы и надёжности 

Владеет: 

- навыками выполнения регламентных и 

профилактических мероприятий, плановых 

и внеплановых ремонтных работ низкотем-

пературных объектов с целью увеличения 

срока их службы и надёжности 
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Аттестация практики проходит в два этапа: 

1 этап – защита отчета по практике;  

2 этап – выполнение контрольного задания. 

 1. Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения производственной практики 1 

и оценка по 4 балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохож-

дения практики, приложены копии соответствующих документов согласно 

заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответст-

вующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисцип-

линам, являющимися базовыми для прохождения учебной технологической 

практики в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность.  
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11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения производ-

ственной практики 1 и оформления отчета по практике методической помо-

щи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной 

и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Ионов А.Г. Судовые рефрижераторные установки. М.: Колос, 1993. -351с. 

2. Холодильные машины: Учебник для студентов втузов / А.В. Бараненко, 

Н.Н. Бухарин, В.И. Пекарев,, Л.С. Тимофеевский; Под общ, ред. Тимофеев-

ского. – С-Пб.: Политехника, 2006. – 944с. 

3. СП 109.13330.2012. Холодильники. 

4. Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем кондицио-

нирования воздуха. – С-Пб.: Профессия. 2010. – 244с. 
 

б) дополнительная литература: 

1. Ладин Н.В., Абдульманов Х.А., Лалаев Г.Г. Судовые рефрижераторные ус-

тановки. М.: Транспорт, 1993. -246с. 

2. Правила технической эксплуатации холодильных установок на судах ры-

бопромыслового флота Российской Федерации. СПб.: Гипрорыбфлот, 2001. -

173с. 

3. Правила безопасности аммиачных холодильных установок. ПБ-09-595-03. 

Руководящие документы Госгортехнадзора России, 2003.-78с. 

 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

 

12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 Описание материально-технической базы  

Реализация производственной практики 1, проводимой в организациях 

и профильных предприятиях, осуществляется с использованием материаль- 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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                                                                                            Приложение 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

 

ДАЛЬРЫБВТУЗ 

 

 

Кафедра Холодильной техники, кондиционирования 

 и теплотехники 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной  практике 1 

на ____________________________________________________ 
(полное наименование предприятия - базы практики) 

с _____________ 20... г.                          по ______________20... г.
 

 

 

 

 

Студент группы________  

                                                                    _______________________  

                                                                                      
(подпись,  Ф.И.О.)

  

Руководитель от университета 
 

                                                                    _______________________ 

                                                                                      
(подпись, Ф.И.О.) 

 

 

Владивосток 

20... г. 
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Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности обучающего во время  

прохождения производственной практики 1 

1._________________________________,  ___ курс _________ группа, направление  

              (ФИО обучающегося)  

подготовки  16.03.03   «Холодильная, криогенная  техника и системы жизне-

обеспечения» 

2.Место проведения практики 

_____________________________________________________________ 

                          (наименование организации, юридический адрес)  

_____________________________________________________________ 

3. Сроки проведения практики 

_____________________________________________________________  

4. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 

время производственной практики 1 (дополнительно используются произволь-

ные критерии):  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Итоговая оценка по практике__________________ 

Руководитель практики  

от организации _______________   _________________  

                                   (подпись)                    (ФИО) 

Дата, печать 
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1 Цели производственной практики 2 

           Целями производственной практики 2 как практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являют-

ся: 

           - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части учебного 

плана «Теоретические основы холодильной техники», «Основы теории кон-

диционирования воздуха, «Холодильные установки» 

           - получение навыков в профессиональной сфере для ведения следую-

щих видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в 

процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»: 

производственно-технологической; 

           - ознакомление с производственным процессом холодильных предпри-

ятий и структурных подразделений предприятий, выполняя различные обя-

занности будущей профессии. 

 

2 Задачи производственной практики 2 

Задачами производственной практики 2 являются: 

 - изучение общей характеристики предприятия (юридическая форма, 

назначение, расположение, персонал, организация труда, производственная 

программа, материально-техническое оснащение, технико-экономические 

показатели); 

 - изучение технологических процессов, осуществляемых на холодиль-

ных предприятиях; 
– получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности навыков работы с холодильным оборудованием; 
          - ознакомление с технической документацией (вахтенных журналов, 

графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы) с целью 

применения полученных знаний при дальнейшем изучении дисциплин базо-

вой части учебного плана «Холодильные установки», «Автоматизация холо-

дильных установок»  и т.д.; 

– приобретение навыков организаторской, управленческой и воспита-

тельной работы в трудовом коллективе; 

– сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием на практику. 
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3 Место производственной практики 2 в структуре ОПОП  

 

Программа производственной практики 2 является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый ком-

плексный подход к организации практической подготовки, непрерывность и 

преемственность обучения студентов.  

Производственная практика 2 базируется на теоретических знаниях и 

практических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения час-

тей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций при изучении профессиональных дисциплин 3 курса обучения в соот-

ветствии с учебным планом подготовки по программе прикладного бакалав-

риата по основной профессиональной образовательной программе по на-

правлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизне-

обеспечения» 

Для успешного прохождения производственной  практики 2 обучаю-

щийся должен: 

знать: 

- как работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- способы к самоорганизации и самообразованию;  

- основы получения искусственного холода; 

-способы  выполнения производственных работ по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов 

с целью оптимизации технологических процессов; 

- способы участия в диагностике неисправностей низкотемпературных 

систем различного назначения и их устранении с использованием различных 

приспособлений и инструментов; 

 - способы выполнения регламентных и профилактических мероприя-

тий, плановых и внеплановых ремонтных работ низкотемпературных объек-

тов с целью увеличения срока их службы и надёжности  

уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- применять основные принципы  самоорганизации и самообразования;  

- выполнять производственные работы по изготовлению, сборке, 

испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов с 

целью оптимизации технологических процессов; 

- участвовать в диагностике неисправностей низкотемпературных 

систем различного назначения и их устранении с использованием различных 

приспособлений и инструментов; 
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 - участвовать в  выполнении регламентных и профилактических меро-

приятий, плановых и внеплановых ремонтных работах низкотемпературных 

объектов с целью увеличения срока их службы и надёжности;  

владеть: 

- способами работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- методами к самоорганизации и самообразованию; 

 - способами  выполнения производственных работ по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов 

с целью оптимизации технологических процессов; 

- способами участия в диагностике неисправностей 

низкотемпературных систем различного назначения и их устранении с 

использованием различных приспособлений и инструментов 

 - способами и методами выполнения регламентных и профилактиче-

ских мероприятий, плановых и внеплановых ремонтных работ низкотемпера-

турных объектов с целью увеличения срока их службы и надёжности  

 

4 Способы и формы проведения производственной практики 2 

Способы проведения производственной практики 2:  

- стационарная  - производственная практика, проводимая на  профиль-

ных предприятиях г. Владивостока, предприятиях с современным холодиль-

ным оборудованием и рыбопромысловых судах Дальнего Востока, имеющих 

современные рефрижераторные установки;  

- выездная -  на профильных предприятиях, расположенных за преде-

лами г. Владивостока, отдавая предпочтение судам Русской Рыбопромыш-

ленной Компании, Дальморепродукта, а также однотипным предприятиям 

Сахалинрыбпрома, Камчатрыбпрома,  Хабаровскрыбпрома, Магаданрыб-

прома и новым компаниям с современным флотом или береговым предпри-

ятиям с современным холодильным оборудованием. 

Форма проведения производственной практики 2 – дискретная в соот-

ветствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном пе-

риоде. 

 

5 Место и время проведения производственной практики 2 

Производственная практика 2 проводится на предприятиях с современ-

ным холодильным оборудованием и рыбопромысловых судах Дальнего Вос-

тока, имеющих современные рефрижераторные установки, предпочтительно  
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на судах Русской Рыбопромышленной Компании, Дальморепродукта, а также 

однотипных предприятиях Сахалинрыбпрома, Камчатрыбпрома,  Хабаровс-

крыбпрома, Магаданрыбпрома на основании заключенных договоров с Уни-

верситетом, либо в самостоятельно выбранной обучающимся профильной 

организации на основании заключенного индивидуального договора.  

Производственная практика 2 в соответствии с календарным учебным 

графиком проводится в 6 семестре в течение 8-и недель. Трудоемкость -  12 

з.е. или 432 академических часа. 

 

 6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики 2 , соотнесенных с планируемыми резуль-

татами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения производственной практики 2 направлен на дос-

тижение планируемых результатов – приобретение профессиональных уме-

ний и опыта  профессиональной деятельности для ведения следующих видов 

деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в процессе ос-

воения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 16.03.03 «Холо-

дильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»: производствен-

но-технологической - в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы и ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и систе-

мы жизнеобеспечения» по сформированным элементам следующих компе-

тенций: 

а) общекультурных (ОК): 

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 

          б) профессиональных (ПК) 

- способность выполнять производственные работы по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов 

с целью оптимизации технологических процессов (ПК-16); 

- готовность участвовать в диагностике неисправностей 

низкотемпературных систем различного назначения и их устранении с 

использованием различных приспособлений и инструментов (ПК-17); 

   -готовностью выполнять регламентные и профилактические мероприя-

тия, плановые и внеплановые ремонтные работы низкотемпературных объек-

тов с целью увеличения срока их службы и надёжности (ПК-18); 

 Компетенции определенные конвенцией ПДНВ (Часть А, Глава III – 

Машинная команда): 

 Глубокое знание основных принципов несения машинной вахты, вклю-

чая:  
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.1) обязанности, связанные с принятием вахты 

.2) обычные обязанности, выполняемые во время несения вахты 

.3) ведение машинного журнала и значение снимаемых показаний приборов 

.4) обязанности, связанные с передачей вахты; 

 Процедуры безопасности и порядок действий при авариях; переход с 

дистанционного автоматического на местное управление всеми системами;  

 Основные принципы конструкции и работы механических систем, 

включая: 

 -различные насосы, воздушный компрессор, теплообменник, холо-

дильные установки, системы кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 Подготовка, эксплуатация, обнаружение неисправностей и меры, необ-

ходимые для предотвращения причинения повреждений следующим меха-

низмам и системам управления: 

 -системы охлаждения, кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 -Чтение схем трубопроводов, гидравлических и пневматических сис-

тем; 

 В результате прохождения производственной практики 2 обучающий-

ся должен достигнуть следующие результаты по приобретению профессио-

нальных практических навыков, умений и владений в профессиональной 

сфере для ведения следующих видов деятельности (как основных), к кото-

рым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладного бакалав-

риата по направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»: производственно-технологической: 

 практические навыки выполнения производственных работ по изго-

товлению, сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемператур-

ных объектов с целью оптимизации технологических процессов; 

 практические навыки диагностики неисправностей низкотемпера-

турных систем различного назначения и их устранения с использованием 

различных приспособлений и инструментов; 

 навыками выполнения регламентных и профилактических меро-

приятий, плановых и внеплановых ремонтных работ низкотемпературных 

объектов с целью увеличения срока их службы и надёжности; 

оборудования и контролю за соблюдением технологической дисциплины; 

          - навыками работы в  коллективе (бригаде, на производственном участ-

ке), толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 - навыками к самоорганизации и самообразованию. 

 

7 Структура и содержание производственной практики 2  

Общая трудоемкость производственной практики 2 составляет 12 за-

четных единиц, 432 часа. 

Распределение по курсам обучения: 
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- очная форма обучения -  третий курс, после 6-го семестра - 8 недель; 

- очно - заочная форма обучения - после сессии 4  курса – 8 недель. 

- заочная форма обучения - после сессии 4  курса – 8 недель. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,25 з.е или 9 часов; 

- производственный раздел (этап) – 11,25 з.е или 405 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 0,5 з.е или 18 часов.  

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

 (этапы)  

практики 

Виды учебной работы, на практике включая са-

мостоятельную работу студентов  

и трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

1 Подготовительный инструктаж по 

технике  

безопасности 

(5) 

общее озна-

комление с 

предприятием, 

с технологиче-

ской схемой 

производства, 

оборудованием 

рефрижератор-

ного отделения 

(4) 

 устный опрос  

2 Производственный - выполнение 

производст-

венных зада-

ний в составе 

бригад:  
- диагностика 

неисправно-

стей низкотем-

пературных 

систем различ-

ного назначе-

ния и их устра-

нения с ис-

пользованием 

различных 

приспособле-

ний и инстру-

ментов(150); 

- заданий по 

изготовлению, 

сборке, испы-

таниям, мон-

- выполнение 

регламентных 

и профилакти-

ческих меро-

приятий, пла-

новых и вне-

плановых ре-

монтных работ 

низкотемпера-

турных объек-

тов с целью 

увеличения 

срока их служ-

бы и надёжно-

сти(150); 

 -наблюдения, 

измерения, 

сбор, обработ-

ка и системати-

зация фактиче-

- работа с 

технической 

документаци-

ей  на холо-

дильное обо-

рудование и 

схемы (18); 

- работа в 

библиотечной 

сети с исполь-

зованием Ин-

тернет ресур-

сов(18);. 

аттестация на 

рабочем месте 

– зачет   
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тажу и экс-

плуатации низ-

котемператур-

ных объектов с 

целью оптими-

зации техноло-

гических про-

цессов(36);; 

 

ского и литера-

турного мате-

риала(33); 

 

 

3 Заключительный - сбор, ком-

плектация и 

систематизация 

материалов для 

формирования 

отчета  (14) 

- подготовка и 

защита отчета 

по практике  

(4) 

 отчет по 

практике 

 

8 Организационное сопровождение производственной практики 2 

Для руководства индивидуальной производственной практикой 2 от 

университета назначаются руководитель (руководители) из числа профессор-

ско-преподавательского состава кафедры «Холодильная техника, кондицио-

нирование и теплотехника» в соответствии с учебной нагрузкой по индиви-

дуальному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Холодильная техника, кондицио-

нирование и теплотехника» разрабатывает индивидуальные задания для обу-

чающихся, выполняемые в период практики, в соответствии со структурой и 

содержанием производственной практики; оформляет путевку; принимает 

участие в распределении обучающихся по местам практик, предусмотренных 

структурой и содержанием практики; осуществляет контроль за соблюдени-

ем сроков проведения практики и соответствием ее содержания; оказывает 

методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства индивидуальной производственной практикой 2  на 

профильных предприятиях назначаются руководитель (руководители) прак-

тики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 
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При прохождении обучающимися производственной практики 2 на 

профильных предприятиях руководителями практики от кафедры и предпри-

ятия составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на производственную практику осуществляется приказом 

ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практи-

ки от кафедры «Холодильная техника, кондиционирование и теплотехника». 

В приказе производится закрепление каждого обучающегося (группы обу-

чающихся) за профильным предприятием на основании заключенных уни-

верситетом или самостоятельно заключенных обучающимся договоров, на-

значаются руководители практики от кафедры и профильного предприятия, 

указываются вид, способ и срок прохождения производственной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения производственной практики  2 по месту осуществления ими трудо-

вой деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержа-

нию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной практики 2 для лиц с ог-

раниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций меди-

ко-социальной экспертизы, а также индивидуальной программы реабилита-

ции инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, кото-

рая выдается федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения производственной практики 2 руководитель практики от ка-

федры «Холодильная техника, кондиционирование и теплотехника» согласо-

вывает с руководителем практики от предприятий условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. 

Во время прохождения производственной практики 2 обучающиеся 

выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего тру-

дового распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования 

охраны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, характеристику, подписанные непосред-

ственным руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру 

«Холодильная техника, кондиционирование и теплотехника», оформить фи-

нансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила на 

выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 
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   9 Формы отчетности по итогам производственной практики2 

По итогам производственной практики 2 составляется отчет, структура 

которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения производственной практики2), указываются 

сведения о работах, выполнявшихся обучающимся во время практики, 

отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 

умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе 

организации и прохождения производственной практики 2.  

Требования к оформлению отчета по производственной практике 2. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,25 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи, схемы, фото), 

приводимый в отчете, должен быть выполнен самим студентом. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

производственной практики 2 и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего производственную практику 2; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

-введение (общая характеристика и история деятельности предприятия);  

-  устройство судна и расположение судовых помещений или предпри-

ятия; 

-  технологическая схема производства; 

- материалы по потребителям холода; 

- оборудование рефрижераторного отделения и формы отчетности по под-

разделению; Желательны фотографии оборудования, схемы разводки трубо-

проводов. 

- практические навыки по основам эксплуатации или монтажу и ремонту 

холодильного оборудования; 
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- организация службы в рефотделении, машинном отделении, обязанности 

машинной команды; 

- охрана труда и техника безопасности на судне или предприятии. 

Список использованных источников. 

Заключение содержит обобщение и оценку результатов производственной 

практики 2, включая оценку полноты выполнения поставленных задач; оцен-

ку уровня проведенных практических работ; рекомендации по преодолению 

проблем, возникших в ходе прохождения производственной практики 2; 

оценку возможности использования результатов производственной практики 

в НИР. 

В «Списке использованных источников» студент приводит список лите-

ратуры, изученной в процессе прохождения производственной практики  2 и 

использованной им при написании отчета. 

          Приложения к отчету содержат: материалы, представляющие интерес 

для образовательной деятельности вуза. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике 2 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам 

производственнойпрактики 2 проводится путем оценивания достигнутых 

результатов по приобретению профессиональных умений и опыта практиче-

ской деятельности:  навыков, умений и владений в соответствии с п. 6 данной 

программы. 

В результате прохождения производственной  практики 2 у 

обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП 

по направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения».  

Карта оценивания компетенций 
№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения компе-

тенций 

1 ОК-6 1,2 Наличие следующих профес-

сиональных умений и опыта 

практической деятельности: 

-способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

освоена 

2 ОК-7 1,2,3 -способность к самоорганизации 

и самообразованию 

освоена 

3 ПК-16 2,3 -способность выполнять освоена 
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производственные работы по 

изготовлению, сборке, 

испытаниям, монтажу и 

эксплуатации 

низкотемпературных объектов с 

целью оптимизации 

технологических процессов 

4 ПК-17 2, 3 -готовность участвовать в 

диагностике неисправностей 

низкотемпературных систем 

различного назначения и их 

устранении с использованием 

различных приспособлений и 

инструментов 

освоена 

5 ПК-18 2,3 -готовность выполнять 

регламентные и 

профилактические 

мероприятия, плановые и 

внеплановые ремонтные работы 

низкотемпературных объектов с 

целью увеличения срока их 

службы и надёжности 

освоена 

 

 

Завершается производственная практика 2 аттестацией по результатам 

ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных 

практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации 

– дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации 

- полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с 

отметками предприятия. 

Аттестация по итогам производственной практики 2 проводится путем 

защиты отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры  

« Холодильная техника, кондиционирование и теплотехника». Дата и 

время аттестации устанавливаются расписанием по согласованию с 

кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта 

об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры 

по существу отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по производст-

венной практике 2; мнение руководителя практики; качество ответов на 

вопросы.  

 

 

      Вопросы для оценивания результатов практики: 
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1. Цели и задачи производственной практики 2; 

2. Какие службы составляют структуру управления предприятием? 

3. Что такое «технологический процесс»; 

4. Какие обязанности выполнял студент при прохождении производственной 

практики 2? 

5. Какие требования предъявляются к оформлению отчета по практике? 

6. Нужно ли приобретать студенту рабочую профессию? 

7. Каковы потребители холода на предприятии? 

8. Схема холодильной установки, обслуживающей потребители холода; 

9. Как производится оттайка потребителей холода? 

10. Как производится заправка маслом компрессоров? 

11. Как производится выпуск масла? 

12. Как производится выпуск воздуха? 

13. Что значит оптимальный режим работы холодильной установки? 

14. От чего зависит давление конденсации холодильного агента? 

15. От чего зависит давление кипения холодильного агента? 

16. Как происходит защита компрессоров от влажного хода? 

 

Контрольные задания для оценивания результатов по приобретению 

профессиональных умений и опыта  практической деятельности: навыков, 

умений и владений 

 
1. Записать режим работы холодильной установки за определенный день. 
Провести анализ, в оптимальном ли режиме работала холодильная установ-
ка. 
2. Сделать анализ заправки и выпуска масла за определенный промежуток 
времени. 
3. Определить есть ли в системе воздух. Как производится его выпуск. 
4. Как производится снятие «снеговой шубы». Последовательность опера-
ций. 
5.Как обеспечивается защита компрессоров от влажного хода? 
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший производственную практику 2 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

Знает: 

-  основные принципы организации ко-

мандной работы (работы в бригаде, на 

производственном участке) с учетом то-

лерантности восприятия социальных и 

культурных различий работников; 

-  организацию рабочих мест на техноло-

гических участках профильных предпри-

ятий; 

- техническое оснащение производствен-

ных участков (цехов), размещение техно-

логического оборудования и контроль за 

соблюдением технологической дисцип-

лины и техники безопасности. 

Умеет: 

-  использовать основные принципы 

организации командной работы (работы в 

бригаде, на производственном участке) с 

учетом толерантности восприятия 

социальных и культурных различий 

работников; 

-  работать на определенном рабочем месте 

на технологических участках профильных 

предприятий с учетом их технического ос-

нащения и размещения технологического 

оборудования, осуществлять контроль за 

соблюдением технологической дисциплины 

и техники безопасности. 

 

 

Владеет: 

- навыками работы в команде (бригаде, на 

производственном участке) с учетом толе-

рантности восприятия социальных и куль-

турных различий работников; 

- навыками организации рабочих мест на 

технологических участках профильных 

предприятий с учетом их технического ос-

нащения, размещения технологического 

оборудования и контроля за соблюдением 

технологической дисциплины и технике 

безопасности. 

способность к самоорганиза-

ции и самообразованию(ОК-

7) 

 Знает: 

-  основные принципы самоорганизации и 

самообразованию 

Умеет: 

-  использовать основные принципы самоор-

ганизации и самообразованию 

 Владеет: 

- навыками к самоорганизации и самообра-

зованию 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Способность выполнять про-

изводственные работы по 

изготовлению, сборке, испы-

таниям, монтажу и эксплуа-

тации низкотемпературных 

объектов с целью оптимиза-

ции технологических процес-

сов (ПК-16). 

Знает: 

- -способы выполнения производствен-

ных работ по изготовлению, сборке, ис-

пытаниям, монтажу и эксплуатации низ-

котемпературных объектов с целью оп-

тимизации технологических процессов. 

Умеет: 

 - выполнять производственные работы по 

изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу 

и эксплуатации низкотемпературных объек-

тов с целью оптимизации технологических 

процессов 

Владеет: 

- навыками выполнения производственных 

работ по изготовлению, сборке, испытани-

ям, монтажу и эксплуатации низкотемпера-

турных объектов с целью оптимизации тех-

нологических процессов 
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Готовность участвовать в 

диагностике неисправностей 

низкотемпературных систем 

различного назначения и их 

устранении с использованием 

различных приспособлений и 

инструментов(ПК-17). 

Готов: 

- участвовать в диагностике неисправно-

стей низкотемпературных систем различ-

ного назначения и их устранении с ис-

пользованием различных приспособлений 

и инструментов 

Умеет: 

- участвовать в диагностике неисправностей 

низкотемпературных систем различного на-

значения и их устранении с использованием 

различных приспособлений и инструментов. 

Владеет: 

- навыками участия в диагностике неис-

правностей низкотемпературных систем 

различного назначения и их устранении с 

использованием различных приспособле-

ний и инструментов. 

Готовность выполнять регла-

ментные и профилактические 

мероприятия, плановые и 

внеплановые ремонтные ра-

боты низкотемпературных 

объектов с целью увеличения 

срока их службы и надёжно-

сти (ПК-18). 

Готов: 

- выполнять регламентные и профилакти-

ческие мероприятия, плановые и внепла-

новые ремонтные работы низкотемпера-

турных объектов с целью увеличения 

срока их службы и надёжности 

Умеет: 

- выполнять регламентные и профилактиче-

ские мероприятия, плановые и внеплановые 

ремонтные работы низкотемпературных 

объектов с целью увеличения срока их служ-

бы и надёжности 

Владеет: 

- навыками выполнения регламентных и 

профилактических мероприятий, плановых 

и внеплановых ремонтных работ низкотем-

пературных объектов с целью увеличения 

срока их службы и надёжности 
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Аттестация практики проходит в два этапа: 

1 этап – защита отчета по практике;  

2 этап – выполнение контрольного задания. 

 1. Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения производственной практики 2 

и оценка по 4 балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохож-

дения практики, приложены копии соответствующих документов согласно 

заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответст-

вующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисцип-

линам, являющимися базовыми для прохождения учебной технологической 

практики в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчис-

лены из вуза как имеющие академическую задолженность.  
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11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения производ-

ственной практики 2 и оформления отчета по практике методической помо-

щи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной 

и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Правила технической эксплуатации холодильных установок на судах ры-

бопромыслового флота Российской Федерации. СПб.: Гипрорыбфлот, 2001. -

173с. 

2. Правила безопасности аммиачных холодильных установок. ПБ-09-595-03. 

Руководящие документы Госгортехнадзора России, 2003.-78с. 

3. Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем кондицио-

нирования воздуха. – С-Пб.: Профессия. 2010. – 244с. 

б) дополнительная литература: 

1. Ладин Н.В., Абдульманов Х.А., Лалаев Г.Г. Судовые рефрижераторные ус-

тановки. М.: Транспорт, 1993. -246с. 

2. Ионов А.Г. Судовые рефрижераторные установки. М.: Колос, 1993. -351с. 

3. Холодильные машины: Учебник для студентов втузов / А.В. Бараненко, 

Н.Н. Бухарин, В.И. Пекарев,, Л.С. Тимофеевский; Под общ, ред. Тимофеев-

ского. – С-Пб.: Политехника, 2006. – 944с. 

4. СП 109.13330.2012. Холодильники. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

 

12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 Описание материально-технической базы  

Реализация производственной практики 2, проводимой в организациях 

и профильных предприятиях, осуществляется с использованием материаль-

но-технической базы предприятия (организации) – места прохождения прак-

тики. 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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                                                                                            Приложение 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

 

ДАЛЬРЫБВТУЗ 

 

 

Кафедра Холодильной техники, кондиционирования 

 и теплотехники 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике 2 

на ____________________________________________________ 
(полное наименование предприятия - базы практики) 

с _____________ 20... г.                          по ______________20... г.
 

 

 

 

 

Студент группы________  

                                                                    _______________________  

                                                                                      
(подпись,  Ф.И.О.)

  

Руководитель от университета 
 

                                                                    _______________________ 

                                                                                      
(подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Владивосток 

20... г. 
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Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности обучающего во время  

прохождения производственной практики 2 

1._________________________________,  ___ курс _________ группа, направление  

              (ФИО обучающегося)  

подготовки  16.03.03   «Холодильная, криогенная  техника и системы жизне-

обеспечения» 

2.Место проведения практики 

_____________________________________________________________ 

                          (наименование организации, юридический адрес)  

_____________________________________________________________ 

3. Сроки проведения практики 

_____________________________________________________________  

4. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 

время производственной практики 2 (дополнительно используются произволь-

ные критерии):  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Итоговая оценка по практике__________________ 

Руководитель практики  

от организации _______________   _________________  

                                   (подпись)                    (ФИО) 

Дата, печать 
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1 Цели преддипломной практики  

          Целями преддипломной практики как практики для выполнения выпу-

скной квалификационной работы являются: 

           - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения базовых дисциплин учебного плана направления 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»: 

«Холодильные установки», «Автоматизация холодильных установок», «Су-

довые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха» и т.д. 

           - получение навыков в профессиональной сфере для ведения -

технологической деятельности (как основной), к которой готовится бакалавр 

в процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»:; 

           - ознакомление с производственным процессом холодильных предпри-

ятий и структурных подразделений предприятий, выполняя различные обя-

занности будущей профессии. 

 

2 Задачи преддипломной практики  

Задачами преддипломной практики  являются: 

 - изучение общей характеристики предприятия (юридическая форма, 

назначение, расположение, персонал, организация труда, производственная 

программа, материально-техническое оснащение, технико-экономические 

показатели); 

 - изучение технологических процессов, осуществляемых на холодиль-

ных предприятиях; 
– получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, навыков работы с холодильным оборудованием; 
          - ознакомление с технической документацией (вахтенных журналов, 

графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы) с целью 

применения полученных знаний в дальнейшей деятельности; 

– приобретение навыков организаторской, управленческой и воспита-

тельной работы в трудовом коллективе; 

– сбор материалов для подготовки отчета по преддипломной практике в 

соответствии с индивидуальным заданием на практику. 

 

3 Место преддипломной практики  в структуре ОПОП  

Программа преддипломной практики является учебно-методическим 

документом, входящим в состав основной профессиональной образователь-

ной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный под-

ход к организации практической подготовки, непрерывность и преемствен-

ность обучения студентов.  
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Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях и прак-

тических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

при изучении профессиональных дисциплин 4 курса обучения в соответствии 

с учебным планом подготовки по программе прикладного бакалавриата по 

основной профессиональной образовательной программе по направлению 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен: 

знать: 

- -требования морского Регистра РФ к судовым холодильным установ-

кам;  

- как работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- способы к самоорганизации и самообразованию;  

-способы  выполнения производственных работ по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов 

с целью оптимизации технологических процессов; 

- способы участия в диагностике неисправностей низкотемпературных 

систем различного назначения и их устранении с использованием различных 

приспособлений и инструментов; 

 - способы выполнения регламентных и профилактических мероприя-

тий, плановых и внеплановых ремонтных работ низкотемпературных объек-

тов с целью увеличения срока их службы и надёжности  

уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- применять основные принципы  самоорганизации и самообразования;  

- выполнять производственные работы по изготовлению, сборке, 

испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов с 

целью оптимизации технологических процессов; 

- участвовать в диагностике неисправностей низкотемпературных 

систем различного назначения и их устранении с использованием различных 

приспособлений и инструментов; 

 - участвовать в  выполнении регламентных и профилактических меро-

приятий, плановых и внеплановых ремонтных работах низкотемпературных 

объектов с целью увеличения срока их службы и надёжности;  

владеть: 

- способами работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- методами к самоорганизации и самообразованию; 
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 - способами  выполнения производственных работ по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов 

с целью оптимизации технологических процессов; 

- способами участия в диагностике неисправностей 

низкотемпературных систем различного назначения и их устранении с 

использованием различных приспособлений и инструментов 

 - способами и методами выполнения регламентных и профилактиче-

ских мероприятий, плановых и внеплановых ремонтных работ низкотемпера-

турных объектов с целью увеличения срока их службы и надёжности  

 

4 Способы и формы проведения преддипломной практики  

Способы проведения преддипломной практики:  

- стационарная - преддипломная практика, проводимая на  профильных 

предприятиях г. Владивостока, предприятиях с современным холодильным 

оборудованием и рыбопромысловых судах Дальнего Востока, имеющих со-

временные рефрижераторные установки;  

- выездная - на профильных предприятиях, расположенных за предела-

ми г. Владивостока, отдавая предпочтение судам Русской Рыбопромышлен-

ной Компании, Дальморепродукта, а также однотипным предприятиям Саха-

линрыбпрома, Камчатрыбпрома,  Хабаровскрыбпрома, Магаданрыбпрома и 

новым компаниям с современным флотом или береговым предприятиям с со-

временным холодильным оборудованием. 

Форма проведения преддипломной практики  – дискретная в соответ-

ствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном перио-

де. 

 

5 Место и время проведения преддипломной практики  

Преддипломная практика  проводится на предприятиях с современным 

холодильным оборудованием и рыбопромысловых судах Дальнего Востока, 

имеющих современные рефрижераторные установки, предпочтительно  на 

судах Русской Рыбопромышленной Компании, Дальморепродукта, а также 

однотипных предприятиях Сахалинрыбпрома, Камчатрыбпрома,  Хабаровс-

крыбпрома, Магаданрыбпрома на основании заключенных договоров с Уни-

верситетом, либо в самостоятельно выбранной обучающимся профильной 

организации на основании заключенного индивидуального договора.  

Преддипломная практика  в соответствии с календарным учебным гра-

фиком проводится в 8 семестре в течение 4-х недель. Трудоемкость -  6 з.е. 

или 216 академических часов. 

 

 6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП: 



5 

 

Процесс прохождения преддипломной практики  направлен на дости-

жение планируемых результатов – для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы, для ведения следующих видов деятельности (как основных), к 

которым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладного бака-

лавриата по направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и сис-

темы жизнеобеспечения»: производственно-технологической - в соответст-

вии с планируемыми результатами освоения основной профессиональной об-

разовательной программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 16.03.03 

«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» по сфор-

мированным элементам следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК):  
способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

          в) профессиональных (ПК): 

-способность выполнять расчетно-экспериментальные работы по 

многовариантному анализу характеристик конкретных низкотемпературных 

объектов с целью оптимизации технологических процессов (ПК-13); 

-готовность участвовать во внедрении технологических процессов 

наукоемкого производства, контроля качества материалов, процессов 

повышения надежности и износостойкости элементов и узлов машин и 

установок, низкотемпературных систем различного назначения (ПК-14); 

- готовность участвовать в диагностике неисправностей 

низкотемпературных систем различного назначения и их устранении с 

использованием различных приспособлений и инструментов (ПК-17); 

 Компетенции определенные конвенцией ПДНВ (Часть А, Глава III – 

Машинная команда): 

 Глубокое знание основных принципов несения машинной вахты, вклю-

чая:  

1) обязанности, связанные с принятием вахты 

2) обычные обязанности, выполняемые во время несения вахты 

3) ведение машинного журнала и значение снимаемых показаний приборов 

4) обязанности, связанные с передачей вахты; 

 Процедуры безопасности и порядок действий при авариях; переход с 

дистанционного автоматического на местное управление всеми системами;  

 Основные принципы конструкции и работы механических систем, 

включая: 

 -различные насосы, воздушный компрессор, теплообменник, холо-

дильные установки, системы кондиционирования воздуха и вентиляции; 
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 Подготовка, эксплуатация, обнаружение неисправностей и меры, необ-

ходимые для предотвращения причинения повреждений следующим меха-

низмам и системам управления: 

 -системы охлаждения, кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 -Чтение схем трубопроводов, гидравлических и пневматических сис-

тем; 

В результате прохождения преддипломной  практики  обучающийся 

должен достигнуть следующие результаты для выполнения выпускной ква-

лификационной работы  для ведения следующих видов деятельности (как ос-

новных), к которым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП приклад-

ного бакалавриата по направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная тех-

ника и системы жизнеобеспечения»: производственно-технологической, ор-

ганизационно-управленческой и проектно- конструкторской деятельности: 

 практические навыки выполнения производственных работ по изго-

товлению, сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемператур-

ных объектов с целью оптимизации технологических процессов; 

 практические навыки диагностики неисправностей низкотемпера-

турных систем различного назначения и их устранения с использованием 

различных приспособлений и инструментов; 

 навыками выполнения регламентных и профилактических меро-

приятий, плановых и внеплановых ремонтных работ низкотемпературных 

объектов с целью увеличения срока их службы и надёжности; 

          - навыками работы в  коллективе (бригаде, на производственном участ-

ке), толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 - навыками к самоорганизации и самообразованию. 

 

7 Структура и содержание преддипломной практики   

Общая трудоемкость преддипломной практики  составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  четвертый курс, после 8-го семестра - 4 не-

дели; 

- очно-заочная форма обучения - после сессии 5  курса – 4 недели. 

- заочная форма обучения - после сессии 5  курса – 4 недели. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,25 з.е или 9 часов; 

- производственный раздел (этап) – 5,25 з.е или 189 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 0,5 з.е или 18 часов.  
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№ 

п/п 

 

Разделы 

 (этапы)  

практики 

Виды учебной работы, на практике включая са-

мостоятельную работу студентов  

и трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

1 Подготовительный инструктаж по 

технике  

безопасности 

(5) 

общее озна-

комление с 

предприятием, 

с технологиче-

ской схемой 

производства, 

оборудованием 

рефрижератор-

ного отделения 

(4) 

 устный опрос  

2 Производственный - выполнение 

производст-

венных зада-

ний в составе 

бригад:  
- диагностика 

неисправно-

стей низкотем-

пературных 

систем различ-

ного назначе-

ния и их устра-

нения с ис-

пользованием 

различных 

приспособле-

ний и инстру-

ментов(63); 

- заданий по 

изготовлению, 

сборке, испы-

таниям, мон-

тажу и экс-

плуатации низ-

котемператур-

ных объектов с 

целью оптими-

зации техноло-

гических про-

цессов(20); 

 

- выполнение 

регламентных 

и профилакти-

ческих меро-

приятий, пла-

новых и вне-

плановых ре-

монтных работ 

низкотемпера-

турных объек-

тов с целью 

увеличения 

срока их служ-

бы и надёжно-

сти(50); 

 -наблюдения, 

измерения, 

сбор, обработ-

ка и системати-

зация фактиче-

ского и литера-

турного мате-

риала(20); 

 

 

- работа с 

технической 

документаци-

ей  на холо-

дильное обо-

рудование и 

схемы (18); 

- работа в 

библиотечной 

сети с исполь-

зованием Ин-

тернет ресур-

сов(18);. 

аттестация на 

рабочем месте 

– зачет   

3 Заключительный - сбор, ком-

плектация и 

систематизация 

- подготовка и 

защита отчета 

по практике  

 отчет по 

практике 
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материалов для 

формирования 

отчета  (14) 

(4) 

 

8 Организационное сопровождение преддипломной практики  

Для руководства индивидуальной преддипломной практикой  от уни-

верситета назначаются руководитель (руководители) из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры «Холодильная техника, кондициониро-

вание и теплотехника» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуаль-

ному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Холодильная техника, кондицио-

нирование и теплотехника» разрабатывает индивидуальные задания для обу-

чающихся, выполняемые в период практики, в соответствии со структурой и 

содержанием производственной практики; оформляет путевку; принимает 

участие в распределении обучающихся по местам практик, предусмотренных 

структурой и содержанием практики; осуществляет контроль за соблюдени-

ем сроков проведения практики и соответствием ее содержания; оказывает 

методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства индивидуальной преддипломной практикой   на про-

фильных предприятиях назначаются руководитель (руководители) практики 

от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

При прохождении обучающимися преддипломной практики  на про-

фильных предприятиях руководителями практики от кафедры и предприятия 

составляется совместный график (план) проведения практики. 

Направление на преддипломную практику осуществляется приказом 

ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практи-

ки от кафедры «Холодильная техника, кондиционирование и теплотехника». 

В приказе производится закрепление каждого обучающегося (группы обу-

чающихся) за профильным предприятием на основании заключенных уни-

верситетом или самостоятельно заключенных обучающимся договоров, на-

значаются руководители практики от кафедры и профильного предприятия, 

указываются вид, способ и срок прохождения производственной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения преддипломной практики   по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного вида практики. 



9 

 

Выбор мест прохождения преддипломной практики для лиц с ограни-

ченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требо-

ваний их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации 

инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая 

выдается федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения преддипломной практики  руководитель практики от кафедры 

«Холодильная техника, кондиционирование и теплотехника» согласовывает с 

руководителем практики от предприятий условия и виды труда с учетом ре-

комендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. 

Во время прохождения преддипломной практики  обучающиеся вы-

полняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудово-

го распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охра-

ны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, характеристику, подписанные непосред-

ственным руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру 

«Холодильная техника, кондиционирование и теплотехника», оформить фи-

нансовые отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила на 

выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

 

   9 Формы отчетности по итогам преддипломной практики 

По итогам преддипломной практики  составляется отчет, структура 

которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения преддипломной практики), указываются сведения 

о работах, выполнявшихся обучающимся во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения преддипломной практики.  

Требования к оформлению отчета по преддипломной практике . 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 
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наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,25 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходил практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи, схемы, фото), 

приводимый в отчете, должен быть выполнен самим студентом. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

преддипломной практики  и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего производственную практику 2; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

-введение (общая характеристика и история деятельности предприятия);  

-  устройство судна и расположение судовых помещений или предпри-

ятия; 

-  технологическая схема производства; 

- материалы по потребителям холода; 

- оборудование рефрижераторного отделения и формы отчетности по под-

разделению; Желательны фотографии оборудования, схемы разводки трубо-

проводов. 

- практические навыки по основам эксплуатации или монтажу и ремонту 

холодильного оборудования; 

- организация службы в рефотделении, машинном отделении, обязанности 

машинной команды; 

- охрана труда и техника безопасности на судне или предприятии. 

Список использованных источников. 

Заключение содержит обобщение и оценку результатов преддипломной 

практики , включая оценку полноты выполнения поставленных задач; оценку 

уровня проведенных практических работ; рекомендации по преодолению 

проблем, возникших в ходе прохождения преддипломной практики ; оценку 

возможности использования результатов преддипломной практики в НИР. 

В «Списке использованных источников» студент приводит список лите-

ратуры, изученной в процессе прохождения преддипломной практики   и ис-

пользованной им при написании отчета. 

          Приложения к отчету содержат: материалы, представляющие интерес 

для образовательной деятельности вуза. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по преддипломной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам преддипломной 

практики  проводится путем оценивания достигнутых результатов по 
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приобретению профессиональных умений и опыта практической деятельно-

сти:  навыков, умений и владений в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения преддипломной  практики  у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП по 

направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения».  

Карта оценивания компетенций 
№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат ос-

воения компе-

тенций 

1 ОК-6 1,2 Наличие следующих профес-

сиональных умений и опыта 

практической деятельности: 

-способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

освоена 

2 ОК-7 1,2,3 -способность к самоорганизации 

и самообразованию 

освоена 

 ОПК-1 2,3 -способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности  

 

освоена 

3 ПК-13 2,3 - способность выполнять 

расчетно-экспериментальные 

работы по многовариантному 

анализу характеристик 

конкретных 

низкотемпературных объектов с 

целью оптимизации 

технологических процессов 

освоена 

4 ПК-14 2, 3 - готовность участвовать во 

внедрении технологических 

процессов наукоемкого 

производства, контроля 

качества материалов, процессов 

повышения надежности и 

износостойкости элементов и 

узлов машин и установок, 

низкотемпературных систем 

освоена 
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различного назначения 

5 ПК-17 2,3 -готовность участвовать в 

диагностике неисправностей 

низкотемпературных систем 

различного назначения и их 

устранении с использованием 

различных приспособлений и 

инструментов 

освоена 

 

Критерии для оценки компетентности (согласно таблице А-III/1 Кон-

венции ПДНВ): 

 а) несение, передача и уход с вахты соответствуют принятым принци-

пам и процедурам; 

 б) частота и полнота наблюдений за механическим оборудованием и 

системами соответствуют рекомендациям изготовителя и принятым принци-

пам и процедурам, включая основные принципы несения ходовой машинной 

вахты; 

 в) надлежащим образом фиксируются действия, имеющие отношение к 

судовым механическим системам; 

 г) конструкция и эксплуатация механизмов могут быть поняты и объ-

яснены с помощью чертежей/инструкций; 

 д) причины неисправностей механизмов быстро выявляются и пред-

принимаются действия для обеспечения безопасности судна и установки в 

целом с учетом преобладающих обстоятельств и условий; 

Завершается преддипломная практика  аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных 

практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации 

– дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации 

- полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с 

отметками предприятия. 

Аттестация по итогам преддипломной практики  проводится путем 

защиты отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры  

« Холодильная техника, кондиционирование и теплотехника». Дата и 

время аттестации устанавливаются расписанием по согласованию с 

кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта 

об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры 

по существу отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по преддипломной 

практике ; мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.  
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      Вопросы для оценивания результатов практики: 

   

1. Цели и задачи преддипломной практики ; 

2. Какие службы составляют структуру управления предприятием? 

3. Что такое «технологический процесс»; 

4. Какие обязанности выполнял студент при прохождении преддипломной 

практики? 

5. Какие требования предъявляются к оформлению отчета по практике? 

6. Нужно ли приобретать студенту рабочую профессию? 

7. Каковы потребители холода на предприятии? 

8. Схема холодильной установки, обслуживающей потребители холода; 

9. Как производится оттайка потребителей холода? 

10. Как производится заправка маслом компрессоров? 

11. Как производится выпуск масла? 

12. Как производится выпуск воздуха? 

13. Что значит оптимальный режим работы холодильной установки? 

14. От чего зависит давление конденсации холодильного агента? 

15. От чего зависит давление кипения холодильного агента? 

16. Как происходит защита компрессоров от влажного хода? 

 

Контрольные задания для оценивания результатов по приобретению 

профессиональных умений и опыта  практической деятельности: навыков, 

умений и владений 

 
1. Записать режим работы холодильной установки за определенный день. 
Провести анализ, в оптимальном ли режиме работала холодильная установ-
ка. 
2. Сделать анализ заправки и выпуска масла за определенный промежуток 
времени. 
3. Определить есть ли в системе воздух. Как производится его выпуск. 
4. Как производится снятие «снеговой шубы». Последовательность опера-
ций. 
5.Как обеспечивается защита компрессоров от влажного хода? 
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший преддипломную практику  

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

Знает: 

-  основные принципы организации ко-

мандной работы (работы в бригаде, на 

производственном участке) с учетом то-

лерантности восприятия социальных и 

культурных различий работников; 

-  организацию рабочих мест на техноло-

гических участках профильных предпри-

ятий; 

- техническое оснащение производствен-

ных участков (цехов), размещение техно-

логического оборудования и контроль за 

соблюдением технологической дисцип-

лины и техники безопасности. 

Умеет: 

-  использовать основные принципы 

организации командной работы (работы в 

бригаде, на производственном участке) с 

учетом толерантности восприятия 

социальных и культурных различий 

работников; 

-  работать на определенном рабочем месте 

на технологических участках профильных 

предприятий с учетом их технического ос-

нащения и размещения технологического 

оборудования, осуществлять контроль за 

соблюдением технологической дисциплины 

и техники безопасности. 

 

 

Владеет: 

- навыками работы в команде (бригаде, на 

производственном участке) с учетом толе-

рантности восприятия социальных и куль-

турных различий работников; 

- навыками организации рабочих мест на 

технологических участках профильных 

предприятий с учетом их технического ос-

нащения, размещения технологического 

оборудования и контроля за соблюдением 

технологической дисциплины и технике 

безопасности. 

способность к самоорганиза-

ции и самообразованию(ОК-

7) 

 Знает: 

-  основные принципы самоорганизации и 

самообразованию 

Умеет: 

-  использовать основные принципы самоор-

ганизации и самообразованию 

 Владеет: 

- навыками к самоорганизации и самообра-

зованию 

Профессиональные компетенции (ПК) 

способность вы-

полнять расчетно-

экспериментальные ра-

боты по многовариант-

ному анализу характе-

ристик конкретных низ-

Знает: 

- способы выполнения расчетно-

экспериментальных работ по мно-

говариантному анализу характери-

стик конкретных низкотемпера-

турных объектов с целью оптими-

зации технологических процессов. 

Умеет: 

 - выполнять расчетно-

экспериментальные работы по мно-

говариантному анализу характери-

стик конкретных низкотемператур-

ных объектов с целью оптимизации 

технологических процессов 

Владеет: 

- навыками выполнения расчетно-

экспериментальных работ по много-

вариантному анализу характеристик 

конкретных низкотемпературных 

объектов с целью оптимизации тех-
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котемпературных объ-

ектов с целью оптими-

зации технологических 

процессов (ПК-13); 

нологических процессов 

готовность уча-

ствовать во внедрении 

технологических про-

цессов наукоемкого 

производства, контроля 

качества материалов, 

процессов повышения 

надежности и износо-

стойкости элементов и 

узлов машин и устано-

вок, низкотемператур-

ных систем различного 

назначения (ПК-14); 
 

Готов: 

 -участвовать во внедрении техно-

логических процессов наукоемко-

го производства, контроля качест-

ва материалов, процессов повыше-

ния надежности и износостойкости 

элементов и узлов машин и уста-

новок, низкотемпературных сис-

тем различного назначения 

Умеет: 

- участвовать во внедрении техноло-

гических процессов наукоемкого 

производства, контроля качества ма-

териалов, процессов повышения на-

дежности и износостойкости элемен-

тов и узлов машин и установок, низ-

котемпературных систем различного 

назначения 

Владеет: 

- навыками участия во внедрении 

технологических процессов науко-

емкого производства, контроля ка-

чества материалов, процессов по-

вышения надежности и износостой-

кости элементов и узлов машин и 

установок, низкотемпературных 

систем различного назначения 

Готовность участвовать в 

диагностике неисправностей 

низкотемпературных систем 

различного назначения и их 

устранении с использованием 

различных приспособлений и 

инструментов(ПК-17). 

Готов: 

- участвовать в диагностике неисправно-

стей низкотемпературных систем различ-

ного назначения и их устранении с ис-

пользованием различных приспособлений 

и инструментов 

Умеет: 

- участвовать в диагностике неисправностей 

низкотемпературных систем различного на-

значения и их устранении с использованием 

различных приспособлений и инструментов. 

Владеет: 

- навыками участия в диагностике неис-

правностей низкотемпературных систем 

различного назначения и их устранении с 

использованием различных приспособле-

ний и инструментов. 
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Аттестация практики проходит в два этапа: 

1 этап – защита отчета по практике;  

2 этап – выполнение контрольного задания. 

 1. Защита отчета по практике производится путем проведения устного 

опроса обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 

Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-

вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 

должен овладеть по результатам прохождения преддипломной практики и 

оценка по 4 балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

высокий: 
- программа практики выполнена в полном объеме, сформулированы 

выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы прохож-

дения практики, приложены копии соответствующих документов согласно 

заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

продвинутый: 
- выполнена большая часть программы практики: раскрыты отдельные 

вопросы предлагаемого плана отчета, сделаны выводы и рекомендации по 

улучшению деятельности объекта практики, приложены копии соответст-

вующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-

петенций - пороговый: 

- программа практики выполнена не полностью: рассмотрены отдель-

ные вопросы плана отчета, сделаны отдельные выводы относительно дея-

тельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

освоения компетенций: 
 - программа практики не выполнена, студент получил отрицательный 

отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-

сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисцип-

линам, являющимися базовыми для прохождения преддипломной практики в 

соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчис-

лены из вуза как имеющие академическую задолженность.  
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11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения предди-

пломной практики  и оформления отчета по практике методической помощи 

обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Правила технической эксплуатации холодильных установок на судах ры-

бопромыслового флота Российской Федерации. СПб.: Гипрорыбфлот, 2001. -

173с. 

2. Правила безопасности аммиачных холодильных установок. ПБ-09-595-03. 

Руководящие документы Госгортехнадзора России, 2003.-78с. 

3. Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем кондицио-

нирования воздуха. – С-Пб.: Профессия. 2010. – 244с. 

4.Конвенция ПДНВ (Часть А, Глава III – Машинная команда). 

 

б) дополнительная литература: 

1. Ладин Н.В., Абдульманов Х.А., Лалаев Г.Г. Судовые рефрижераторные ус-

тановки. М.: Транспорт, 1993. -246с. 

2. Ионов А.Г. Судовые рефрижераторные установки. М.: Колос, 1993. -351с. 

3. Холодильные машины: Учебник для студентов втузов / А.В. Бараненко, 

Н.Н. Бухарин, В.И. Пекарев,, Л.С. Тимофеевский; Под общ, ред. Тимофеев-

ского. – С-Пб.: Политехника, 2006. – 944с. 

4. СП 109.13330.2012. Холодильники. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

 

12 Перечень информационных технологий 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 

     1. Программное обеспечение: Micrsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

 5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

13 Описание материально-технической базы  

Реализация преддипломной практики, проводимой в организациях и 

профильных предприятиях, осуществляется с использованием материально-

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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                                                                                          Приложение 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

 

ДАЛЬРЫБВТУЗ 

 

 

Кафедра Холодильной техники, кондиционирования 

 и теплотехники 

 

 

ОТЧЕТ 

по преддипломной практике 

на ____________________________________________________ 
(полное наименование предприятия - базы практики) 

с _____________ 20... г.                          по ______________20... г.
 

 

 

 

 

Студент группы________  

                                                                    _______________________  

                                                                                      
(подпись,  Ф.И.О.)

  

Руководитель от университета 
 

                                                                    _______________________ 

                                                                                      
(подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Владивосток 

20... г. 
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Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности обучающего во время  

прохождения преддипломной практики 

1._________________________________,  ___ курс _________ группа, направление  

              (ФИО обучающегося)  

подготовки  16.03.03   «Холодильная, криогенная  техника и системы жизне-

обеспечения» 

2.Место проведения практики 

_____________________________________________________________ 

                          (наименование организации, юридический адрес)  

_____________________________________________________________ 

3. Сроки проведения практики 

_____________________________________________________________  

4. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 

время преддипломной практики (дополнительно используются произвольные 

критерии):  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Итоговая оценка по практике__________________ 

Руководитель практики  

от организации _______________   _________________  

                                   (подпись)                    (ФИО) 

Дата, печать 

 


