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1 Цели учебной практики  

Целями учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности являются: 

- получение навыков 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 «Холо-

дильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» производственно-

технологической, организационно-управленческой, проектно - конструктор-

ской; 

- ознакомление с производственным процессом предприятий и структур-

ных подразделений холодильных предприятий. 

– осознание мотивов и ценностей в избранной профессии. 

 

    2 Задачи учебной практики  

 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков являются: 

 - изучение общей характеристики предприятия (юридическая форма, 

назначение, расположение, персонал, организация труда, производственная 

программа, материально-техническое оснащение, технико-экономические пока-

затели); 

 - изучение технологических процессов, осуществляемых на холодильных 

предприятиях; 

– получение первичных профессиональных умений и навыков, в том чис-

ле 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 бакалавриата  

 

Рабочая программа учебной практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков является учебно-методическим документом, 

входящим в состав основной профессиональной образовательной программы 

(далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход к организации 

практической подготовки, непрерывность и преемственность обучения студен-

тов.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

базируется на теоретических знаниях и практических умениях, полученных 

обучающимися в процессе освоения частей общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций при изучении профессиональных 

дисциплин 1 курса обучения в соответствии с учебным планом подготовки по 
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программе прикладного бакалавриата по основной профессиональной образо-

вательной программе по направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная тех-

ника и системы жизнеобеспечения» 

Для успешного прохождения практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков обучающийся должен: 

знать: 

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

ческие, конфессиональные и культурные различия; 

- способы к самоорганизации и самообразованию;  

- способы выполнения регламентных и профилактических мероприятий, 

плановых и внеплановых ремонтных работ низкотемпературных объектов с це-

лью 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 меропри-

ятий, плановых и внеплановых ремонтных работах низкотемпературных объек-

тов 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 профилактических 

мероприятий, плановых и внеплановых ремонтных работ низкотемпературных 

объектов с целью увеличения срока их службы и надёжности  

 

4 Способы и формы проведения учебной практики  

 

Способы и формы проведения учебной практики определяются ее про-

граммой (структурой и содержанием). Учебная практика может проводиться в 

структурных подразделениях Университета, на профильных предприятиях г 

Владивостока (стационарная). 

Формы проведения учебной практики: стационарная, выездная. Практика 

может проводиться в учебных, учебно-производственных мастерских вуза и на 

предприятиях по договорам. 

Руководителями учебной практики от ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» назна-

чаются сотрудники из числа профессорско-преподавательского состава кафед-

ры «Холодильная техника, кондиционирование и теплотехника», со стороны 

предприятия – специалисты соответствующих предприятий/организаций. 

Учебная практика реализуется в форме практической подготовки. 
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Учебная практика проводится дискретно в соответствии с календарным 

учебным графиком в выделенном непрерывном периоде времени. 

 

5 Место и время проведения учебной практики  

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится в лабораториях кафедры «Холодильная техника, кондици-

онирование и теплотехника», на профильных предприятиях с современным хо-

лодильным оборудованием г. Владивостока, на профильных предприятиях, 

расположенных за пределами г. Владивостока на основании заключенных дого-

воров с Университетом, либо в самостоятельно выбранной обучающимся про-

фильной организации с современным холодильным оборудованием на основа-

нии заключенного индивидуального договора.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

в соответствии с календарным учебным графиком проводится во 2 семестре в 

течение 2-х недель. Трудоемкость -  3 з.е. или 108 академических часов. 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния учебной практики  

Процесс прохождения учебной практики направлен на достижение пла-

нируемых результатов – приобретение первичных профессиональных умений и 

навыков в профессиональной сфере для ведения следующих видов деятельно-

сти (как основных), к которым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП 

прикладного бакалавриата по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, 

криогенная техника и системы жизнеобеспечения» и профилю подготовки 

«Холодильная техника и технологии»:производственно- технологической; 

проектно –конструкторской; организационно – управленческой - в соответ-

ствии с планируемыми результатами освоения основной профессиональной об-

разовательной программы. 

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

и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

    б) профессиональных (ПК):  

     готовностью выполнять регламентные и профилактические мероприятия, 

плановые и внеплановые ремонтные работы низкотемпературных объектов с 

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

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен при-

обрести следующие практические навыки, умения и описать в отчете: 

- технологическую схему производства; 

- ознакомиться с работой оборудования рефрижераторного отделения и 

формами отчетности по подразделению; 
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- приобрести практические навыки по основам эксплуатации, монтажа и ре-

монта холодильного оборудования; 

- изучить организацию службы в рефотделении, машинном отделении, обя-

занности машинной команды; 

- ознакомиться с состоянием охраны труда и техники безопасности.  

 

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; 

- 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  

2 Основной  участие в ре-

гламентных и 

профилактиче-

ских мероприя-

тиях, плановых 

и внеплановых 

ремонтных ра-

ботах низко-

температурных 

объектов с це-

лью увеличе-

ния срока их 

выполнение про-

изводственных 

заданий (10); 

наблюдения, из-

мерения, сбор, 

обработка и си-

стематизация 

фактического и 

литературного 

материала(7); 

 

работа с техни-

ческой докумен-

тацией; 

работа в библио-

течной сети с 

использованием 

Интернет ресур-

сов (12) 

аттеста-

ция на 

рабочем 

месте – 

зачет   
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службы и 

надёжно-

сти;(52) 

3 Заключительный  сбор, ком-

плектация и 

систематизация 

материалов для 

формирования 

отчета  (14) 

 подготовка и за-

щита отчета по 

практике  

(4) 

 отчет по 

практике 

 

 

7.2 Организация учебной практики 

 

Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криоген-

ная техника и системы жизнеобеспечения» и профилю подготовки «Холодиль-

ная техника и технологии». 

Учебная практика осуществляется на основе договоров, заключенных 

между университетом и предприятием (организацией) отрасли. 

Руководителями учебной практики от университета назначаются препо-

даватели выпускающей кафедры, которые в соответствии со структурой и со-

держанием практики: 

- проводят организационное собрание; 

- контролируют соблюдение сроков и содержания учебной практики, ока-

зывают методическую помощь студентам при сборе материалов для отчета и 

выполнении ими индивидуальных заданий; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- оценивают результаты выполнения студентами программы учебной прак-

тики и проводят защиту отчетов по практике.  

Руководителями учебной практики от предприятий (организаций) назна-

чаются квалифицированные специалисты структурных подразделений данных 

объектов, которые: 

- знакомят студентов со структурой и характером деятельности предприя-

тия (организации) отрасли; 

- оказывают помощь в сборе, обработке и систематизации фактического 

материала; 

- по окончанию практики дают общее заключение о прохождении учебной 

практики студентом. 

 

Обязанности студентов на учебной практике. 

До начала прохождения практики студенты должны: 

- явиться на организационное собрание и получить у руководителя практи-

ки необходимые организационные и учебно-методические документы; 

- по прибытии на место практики оформить прибытие в путевом листе на 

практику в отделе кадров; 
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-  выполнять установленные на предприятиях правила внутреннего распо-

рядка, требования техники безопасности, охраны труда, противопожарной и 

экологической безопасности, санитарии и гигиены; 

- полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики; 

- по окончании практики взять характеристику, подписанную руководите-

лем практики и заверенную печатью, оформить убытие в путевом листе в отделе 

кадров. 

Во время прохождения практики студенты обязаны выполнять распоряже-

ния руководителей практики от предприятия (организации). 

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения учебной практики по месту осуществления ими трудовой деятельно-

сти 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 до-

ступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной экс-

пертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается федераль-

ным 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 руково-

дителем практики от предприятий условия и виды труда с учетом рекоменда-

ций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилита-

ции инвалида. 

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 финан-

совые отчеты в бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) 

и пройти аттестацию (защитить отчет) по итогам практики. 

Студенты, не выполнившие программу учебной практики без уважитель-

ной причины, или, получившие неудовлетворительную оценку, могут быть от-

числены из университета, как имеющие академическую задолженность в по-

рядке, установленном Уставом университета. 

 

7.3 Организационное сопровождение учебной практики на предприятии 



9 

 

Перед началом учебной практики на предприятии студентам необходимо 

ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике 

безопасности. Практику начать с экскурсии по предприятию (цеху), посещения 

музея предприятия и т.д. Ведущие специалисты предприятия в начале практики 

могут прочитать студентам установочные лекции, отражающие характеристику 

предприятия,  

- технологическую схему производства; 

- потребители холода; 

- оборудование рефрижераторного отделения и формы отчетности по 

подразделению; 

- основы эксплуатации или монтажа и ремонта холодильного оборудова-

ния; 

- охрану труда и технику безопасности на предприятии. 

В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем сту-

дент составляет план прохождения практики, (хотя бы и пассивной) на рабочих 

местах, сбор материалов для отчета по практике.   Выполнение этих работ про-

водится студентом при систематических консультациях с руководителем прак-

тики от предприятия. 

 

8 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на учебной практике  

 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов 

на учебной практике является основная и дополнительная литература, рекомен-

дуемая при изучении специальных дисциплин, конспекты лекций, учебно-

методические пособия университета, программа практики и другие материалы, 

связанные с профилем работы предприятия (подразделения), где проходят 

практику студенты.   

В процессе практики текущий контроль за работой студента, в том числе 

самостоятельной, осуществляется руководителем практики от предприятия в 

рамках регулярных консультаций.  

 

9 Формы отчетности по итогам учебной практики 

По итогам учебной практики составляется отчет по практике, структура 

которого соответствует плану практики. Структура отчета соответствует струк-

туре и содержанию учебной практики, а также индивидуальному заданию. От-

чет содержит информационный и аналитический материал, собранный и прора-

ботанный обучающимся во время практики (справочные, аналитические мате-

риалы 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, вы-

полнявшихся обучающимся во время практики, отражаются результаты прак-

тики с учетом приобретенных знаний, умений, навыков и компетенций, отме-
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чаются 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 распеча-

тан 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 учеб-

ников и учебных пособий можно использовать только как вспомогательную ли-

тературу. 

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

мый 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 искус-

ственного холода в пищевой промышленности, современное состояние (на 

примере предприятия-места практики);  

- описание холодильного предприятия: месторасположение, производ-

ственная специализация, организационно-производственная структура, основ-

ные производственные подразделения и их специализация;  

- технологическая схема производства; 

- потребители холода; 

- оборудование рефрижераторного отделения;  

- основы эксплуатации или монтажа и ремонта холодильного оборудова-

ния; 

 - охрана труда и техника безопасности на предприятии. 

- выводы и предложения по совершенствованию технологий получения 

искусственного холода и о личных практических навыках студента, получен-

ных в ходе прохождения учебной практики на данном предприятии; 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов учебной практи-

ки, включая оценку полноты выполнения поставленных задач; оценку уровня 

проведенных практических работ; рекомендации по преодолению проблем, 

возникших в ходе прохождения учебной практики; оценку возможности ис-

пользования результатов учебной практики в НИР. 

         -  Список использованных источников. 

 В «Списке использованных источников» студент приводит список литера-

туры, изученной в процессе прохождения учебной практики и использованной 

им при написании отчета. 
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         - Приложения к отчету содержат: материалы, представляющие интерес 

для образовательной деятельности вуза. 

Разделы отчета учебной практики, проводимой в лабораториях кафедры 

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 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по учебной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебной практики 

проводится путем оценивания достигнутых результатов по приобретению пер-

вичных профессиональных умений и навыков. 

В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с пла-

нируемыми результатами освоения ОПОП на основе ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизне-

обеспечения» и профилю подготовки «Холодильная техника и технологии». 
Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат осво-

ения компетен-

ций 

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 ОПК-1 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

- способность решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

освоена 
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фической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности; 

4 ПК-7 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

-готовность проектировать де-

тали и узлы с использованием 

программных систем компью-

терного проектирования на ос-

нове эффективного сочетания 

передовых технологий и выпол-

нения многовариантных расче-

тов 

освоена 

5 ПК-8 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

-готовность участвовать в про-

ектировании машин и аппаратов 

с целью обеспечения их эффек-

тивной работы, высокой произ-

водительности, а также прочно-

сти, устойчивости, долговечно-

сти и безопасности, обеспече-

ния надежности и износостой-

кости узлов и деталей машин 

освоена 

6 ПК-9 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

-готовность выполнять проект-

но-конструкторские и расчет-

ные работы машин и аппаратов 

и их элементов, холодильной и 

криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения с использо-

ванием современных вычисли-

тельных методов 

освоена 

7 ПК-10 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

-готовность участвовать в рабо-

тах по технико-экономическим 

обоснованиям проектируемых 

машин и конструкций, по со-

ставлению отдельных видов 

технической документации на 

проекты, их элементы и сбороч-

ные единицы 

освоена 
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8 ПК-11 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

-готовность участвовать в рабо-

тах по технико-экономическим 

обоснованиям проектируемых 

образцов низкотемпературной 

техники, по составлению от-

дельных видов технической до-

кументации машин и аппаратов, 

их элементов и сборочных еди-

ниц 

освоена 

9 ПК-12 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

-способность применять про-

граммные средства компьютер-

ной графики и визуализации ре-

зультатов деятельности, оформ-

лять отчеты и презентации с 

помощью современных офис-

ных информационных техноло-

гий, текстовых и графических 

редакторов, средств печати 

освоена 

10 ПК-13 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

-способность выполнять расчет-

но-экспериментальные работы 

по многовариантному анализу 

характеристик конкретных низ-

котемпературных объектов с 

целью оптимизации технологи-

ческих процессов 

освоена 

11 ПК-14 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

-готовность участвовать во 

внедрении технологических 

процессов наукоемкого произ-

водства, контроля качества ма-

териалов, процессов повышения 

надежности и износостойкости 

элементов и узлов машин и 

установок, низкотемпературных 

систем различного назначения 

освоена 

12 ПК-15 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

-готовность участвовать в тех-

нологических процессах произ-

водства, контроля качества ма-

освоена 
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териалов, процессах повышения 

надежности и износостойкости 

элементов и узлов машин и 

установок, низкотемпературных 

систем различного назначения 

13 ПК-16 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

-способность выполнять произ-

водственные работы по изго-

товлению, сборке, испытаниям, 

монтажу и эксплуатации низко-

температурных объектов с це-

лью оптимизации технологиче-

ских процессов 

освоена 

14 ПК-17 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

-готовность участвовать в диа-

гностике неисправностей низко-

температурных систем различ-

ного назначения и их устране-

нии с использованием различ-

ных приспособлений и инстру-

ментов 

освоена 

15 

 

 

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 

16 ПК-20 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

-готовность участвовать в орга-

низации работ, направленных на 

формирование творческого ха-

рактера деятельности неболь-

ших коллективов, работающих в 

области холодильной, криоген-

ной техники и систем жизне-

обеспечения 

освоена 

17 ПК-21 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

готовность участвовать в рабо-

тах по поиску оптимальных ре-

шений при создании отдельных 

освоена 
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видов продукции с учетом тре-

бований эффективной работы, 

долговечности, автоматизации, 

безопасности жизнедеятельно-

сти, качества, стоимости, сроков 

исполнения и конкурентоспо-

собности 

18 ПК-22 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

-способность разрабатывать 

планы на отдельные виды работ 

и контролировать их выполне-

ние 

освоена 

19 ПК-23 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

-готовность выполнять анализ и 

оценку качества выполняемых 

работ трудового коллектива  

освоена 

20 ПК-24 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

-готовность участвовать в поис-

ке оптимальных решений при 

сборке, эксплуатации, ремонте и 

регламентных работах низко-

температурного оборудования с 

учетом требований эффектив-

ной работы, долговечности, ав-

томатизации, безопасности 

жизнедеятельности, качества, 

стоимости, сроков исполнения и 

конкурентоспособности 

освоена 

21 ПК-25 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

-способность планировать рабо-

ты по сборке, эксплуатации, ре-

монту и регламентные меропри-

ятия низкотемпературных ма-

шин и установок и контролиро-

вать их выполнение 

освоена 

22 ПК-26 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

-владеть культурой профессио-

нальной безопасности, способ-

ностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски в 

сфере своей профессиональной 

деятельности 

освоена 
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23 ПК-27 2,3 Наличие следующих первичных 

профессиональных практиче-

ских навыков: 

-готовность применять профес-

сиональные знания для миними-

зации негативных экологиче-

ских последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения 

условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности 

освоена 

 

Завершается учебная практика аттестацией по результатам ее прохожде-

ния, где оценивается уровень приобретенных практических умений и навыков, 

качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференцированный зачет. Ос-

нование для допуска студента к аттестации - полностью оформленные отчет о 

практике и наличие путевого листа с отметками предприятия. 

Дата и время аттестации практики устанавливаются расписанием по согласова-

нию с кафедрой. Процедура аттестации включает доклад (5-7 минут) практи-

канта об итогах ее проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от ка-

федры по существу отчета (отражающего содержание отчета по практике). В 

результате аттестации студент получает зачет с оценкой, которая проставляется 

в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание и правиль-

ность оформления студентом отчета о практике; мнение руководителя практи-

ки; качество ответов на вопросы.  

 

 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? 
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Контрольные задания для оценивания результатов по приобретению пер-

вичных профессиональных практических навыков, умений и владений: 
1. Записать режим работы холодильной установки за определенный день. Про-
вести анализ, в оптимальном ли режиме работала холодильная установка. 
2. Сделать анализ заправки и выпуска масла за определенный промежуток вре-
мени. 
3. Определить есть ли в системе воздух. Как производится его выпуск. 
4. Как производится снятие «снеговой шубы». Последовательность операций
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Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть 

обучающийся, 

прошедший практику по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков  

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия (ОК-6) 

Знает: 

-  основные принци-

пы организации ко-

мандной работы 

(работы в бригаде, 

на производствен-

ном участке) с уче-

том толерантности 

восприятия соци-

альных и культур-

ных различий ра-

ботников; 

 

Умеет: 

-  использовать ос-

новные принципы 

организации ко-

мандной работы 

(работы в бригаде, 

на производствен-

ном участке) с уче-

том толерантности 

восприятия соци-

альных и культур-

ных различий ра-

ботников; 

 

Владеет: 

- навыками работы в 

команде (бригаде, 

на производствен-

ном участке) с уче-

том толерантности 

восприятия соци-

альных и культур-

ных различий ра-

ботников; 

 

Способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию (ОК-7);  
 

Знает: 

- основные принци-

пы  самоорганиза-

ции и самообразова-

ния;  
 

Умеет: 

- использовать ос-

новные принципы 

самоорганизации и 

самообразования; 

Владеет: 

- навыками к само-

организации и са-

мообразованию;  

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности; (ОПК-1); 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти;  

Умеет: 

-решать стандарт-

ные задачи профес-

сиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти; 

Владеет: 

- навыками реше-

ния стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти; 

 
Профессиональные компетенции (ПК) 

готов проектировать де- - готов проектиро- Умеет: Владеет: 
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тали и узлы с использо-

ванием программных 

систем компьютерного 

проектирования на ос-

нове эффективного со-

четания передовых тех-

нологий и выполнения 

многовариантных рас-

четов (ПК-7) 

вать детали и узлы с 

использованием 

программных си-

стем компьютерного 

проектирования на 

основе эффективно-

го сочетания пере-

довых технологий и 

выполнения много-

вариантных расче-

тов 

 - проектировать де-

тали и узлы с ис-

пользованием про-

граммных систем 

компьютерного 

проектирования на 

основе эффективно-

го сочетания пере-

довых технологий и 

выполнения много-

вариантных расче-

тов 

- навыками проек-

тирования деталей и 

узлов с использова-

нием программных 

систем компьютер-

ного проектирова-

ния на основе эф-

фективного сочета-

ния передовых тех-

нологий и выполне-

ния многовариант-

ных расчетов 

готовность участвовать 

в проектировании ма-

шин и аппаратов с це-

лью обеспечения их эф-

фективной работы, вы-

сокой производительно-

сти, а также прочности, 

устойчивости, долго-

вечности и безопасно-

сти, обеспечения 

надежности и износо-

стойкости узлов и дета-

лей машин (ПК-8) 

-готов участвовать в 

проектировании 

машин и аппаратов с 

целью обеспечения 

их эффективной ра-

боты, высокой про-

изводительности, а 

также прочности, 

устойчивости, дол-

говечности и без-

опасности, обеспе-

чения надежности и 

износостойкости уз-

лов и деталей машин 

Умеет: 

 участвовать в про-

ектировании машин 

и аппаратов с целью 

обеспечения их эф-

фективной работы, 

высокой производи-

тельности, а также 

прочности, устой-

чивости, долговеч-

ности и безопасно-

сти, обеспечения 

надежности и изно-

состойкости узлов и 

деталей машин 

Владеет: 

- навыками участия 

в проектировании 

машин и аппаратов 

с целью обеспече-

ния их эффективной 

работы, высокой 

производительно-

сти, а также прочно-

сти, устойчивости, 

долговечности и 

безопасности, обес-

печения надежности 

и износостойкости 

узлов и деталей ма-

шин 

готовность выполнять 

проектно-

конструкторские и рас-

четные работы машин и 

аппаратов и их элемен-

тов, холодильной и 

криогенной техники и 

систем жизнеобеспече-

ния с использованием 

современных вычисли-

тельных методов (ПК-9) 

-готов выполнять 

проектно-

конструкторские и 

расчетные работы 

машин и аппаратов 

и их элементов, хо-

лодильной и крио-

генной техники и 

систем жизнеобес-

печения с использо-

ванием современных 

вычислительных ме-

тодов 

Умеет:  

-выполнять проект-

но-конструкторские 

и расчетные работы 

машин и аппаратов 

и их элементов, хо-

лодильной и крио-

генной техники и 

систем жизнеобес-

печения с использо-

ванием современ-

ных вычислитель-

ных методов 

Владеет: 

- навыками выпол-

нения проектно-

конструкторских и 

расчетных работ 

машин и аппаратов 

и их элементов, хо-

лодильной и крио-

генной техники и 

систем жизнеобес-

печения с использо-

ванием современ-

ных вычислитель-

ных методов 

готовность участвовать 

в работах по технико-

экономическим обосно-

ваниям проектируемых 

машин и конструкций, 

по составлению отдель-

ных видов технической 

документации на проек-

ты, их элементы и сбо-

рочные единицы(ПК-10) 

-готов участвовать в 

работах по технико-

экономическим 

обоснованиям про-

ектируемых машин 

и конструкций, по 

составлению от-

дельных видов тех-

нической докумен-

тации на проекты, 

Умеет:  

- участвовать в ра-

ботах по технико-

экономическим 

обоснованиям про-

ектируемых машин 

и конструкций, по 

составлению от-

дельных видов тех-

нической докумен-

Владеет: 

- навыками участия 

в работах по техни-

ко-экономическим 

обоснованиям про-

ектируемых машин 

и конструкций, по 

составлению от-

дельных видов тех-

нической докумен-



20 

 

их элементы и сбо-

рочные единицы 

тации на проекты, 

их элементы и сбо-

рочные единицы 

тации на проекты, 

их элементы и сбо-

рочные единицы 

готовность участвовать 

в работах по технико-

экономическим обосно-

ваниям проектируемых 

образцов низкотемпера-

турной техники, по со-

ставлению отдельных 

видов технической до-

кументации машин и 

аппаратов, их элементов 

и сборочных единиц 

(ПК-11) 

готов участвовать в 

работах по технико-

экономическим 

обоснованиям про-

ектируемых образ-

цов низкотемпера-

турной техники, по 

составлению от-

дельных видов тех-

нической докумен-

тации машин и ап-

паратов, их элемен-

тов и сборочных 

единиц 

Умеет:  

- участвовать в ра-

ботах по технико-

экономическим 

обоснованиям про-

ектируемых образ-

цов низкотемпера-

турной техники, по 

составлению от-

дельных видов тех-

нической докумен-

тации машин и ап-

паратов, их элемен-

тов и сборочных 

единиц 

Владеет: 

- навыками участия 

в работах по техни-

ко-экономическим 

обоснованиям про-

ектируемых образ-

цов низкотемпера-

турной техники, по 

составлению от-

дельных видов тех-

нической докумен-

тации машин и ап-

паратов, их элемен-

тов и сборочных 

единиц 

способность применять 

программные средства 

компьютерной графики 

и визуализации резуль-

татов деятельности, 

оформлять отчеты и 

презентации с помощью 

современных офисных 

информационных тех-

нологий, текстовых и 

графических редакто-

ров, средств печати 

(ПК-12) 

способен применять 

программные сред-

ства компьютерной 

графики и визуали-

зации результатов 

деятельности, 

оформлять отчеты и 

презентации с по-

мощью современ-

ных офисных ин-

формационных тех-

нологий, текстовых 

и графических ре-

дакторов, средств 

печати 

Умеет:  

 применять про-

граммные средства 

компьютерной гра-

фики и визуализа-

ции результатов де-

ятельности, оформ-

лять отчеты и пре-

зентации с помо-

щью современных 

офисных информа-

ционных техноло-

гий, текстовых и 

графических редак-

торов, средств печа-

ти 

Владеет: 

- навыками приме-

нения программных 

средств компьютер-

ной графики и визу-

ализации результа-

тов деятельности, 

оформлять отчеты и 

презентации с по-

мощью современ-

ных офисных ин-

формационных тех-

нологий, текстовых 

и графических ре-

дакторов, средств 

печати 

способность выполнять 

расчетно-

экспериментальные ра-

боты по многовариант-

ному анализу характе-

ристик конкретных низ-

котемпературных объ-

ектов с целью оптими-

зации технологических 

процессов (ПК-13) 

способен выполнять 

расчетно-

экспериментальные 

работы по многова-

риантному анализу 

характеристик кон-

кретных низкотем-

пературных объек-

тов с целью оптими-

зации технологиче-

ских процессов 

Умеет:  

 выполнять расчет-

но-

экспериментальные 

работы по многова-

риантному анализу 

характеристик кон-

кретных низкотем-

пературных объек-

тов с целью оптими-

зации технологиче-

ских процессов 

Владеет: 

- навыками выпол-

нения расчетно-

экспериментальных 

работ по многова-

риантному анализу 

характеристик кон-

кретных низкотем-

пературных объек-

тов с целью оптими-

зации технологиче-

ских процессов 

готовность участвовать 

во внедрении техноло-

гических процессов 

наукоемкого производ-

ства, контроля качества 

материалов, процессов 

готов участвовать во 

внедрении техноло-

гических процессов 

наукоемкого произ-

водства, контроля 

качества материа-

Умеет:  

 выполнять участво-

вать во внедрении 

технологических 

процессов наукоем-

кого производства, 

Владеет: 

- навыками участия 

во внедрении тех-

нологических про-

цессов наукоемкого 

производства, кон-
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повышения надежности 

и износостойкости эле-

ментов и узлов машин и 

установок, низкотемпе-

ратурных систем раз-

личного назначения 

(ПК-14) 

лов, процессов по-

вышения надежно-

сти и износостойко-

сти элементов и уз-

лов машин и устано-

вок, низкотемпера-

турных систем раз-

личного назначения 

контроля качества 

материалов, процес-

сов повышения 

надежности и изно-

состойкости эле-

ментов и узлов ма-

шин и установок, 

низкотемператур-

ных систем различ-

ного назначения 

троля качества ма-

териалов, процессов 

повышения надеж-

ности и износостой-

кости элементов и 

узлов машин и 

установок, низко-

температурных си-

стем различного 

назначения 

готовность участвовать 

в технологических про-

цессах производства, 

контроля качества мате-

риалов, процессах по-

вышения надежности и 

износостойкости эле-

ментов и узлов машин и 

установок, низкотемпе-

ратурных систем раз-

личного назначения 

(ПК-15) 

готов участвовать в 

технологических 

процессах производ-

ства, контроля каче-

ства материалов, 

процессах повыше-

ния надежности и 

износостойкости 

элементов и узлов 

машин и установок, 

низкотемператур-

ных систем различ-

ного назначения 

Умеет:  

 участвовать в тех-

нологических про-

цессах производ-

ства, контроля каче-

ства материалов, 

процессах повыше-

ния надежности и 

износостойкости 

элементов и узлов 

машин и установок, 

низкотемператур-

ных систем различ-

ного назначения 

Владеет: 

- навыками участия 

в технологических 

процессах произ-

водства, контроля 

качества материа-

лов, процессах по-

вышения надежно-

сти и износостойко-

сти элементов и уз-

лов машин и уста-

новок, низкотемпе-

ратурных систем 

различного назна-

чения 

способность выполнять 

производственные рабо-

ты по изготовлению, 

сборке, испытаниям, 

монтажу и эксплуатации 

низкотемпературных 

объектов с целью опти-

мизации технологиче-

ских процессов (ПК-16) 

способен выполнять 

производственные 

работы по изготов-

лению, сборке, ис-

пытаниям, монтажу 

и эксплуатации низ-

котемпературных 

объектов с целью 

оптимизации техно-

логических процес-

сов 

Умеет:  

 выполнять произ-

водственные работы 

по изготовлению, 

сборке, испытаниям, 

монтажу и эксплуа-

тации низкотемпе-

ратурных объектов 

с целью оптимиза-

ции технологиче-

ских процессов 

Владеет: 

- навыками выпол-

нения производ-

ственных работ по 

изготовлению, 

сборке, испытаниям, 

монтажу и эксплуа-

тации низкотемпе-

ратурных объектов 

с целью оптимиза-

ции технологиче-

ских процессов 

готовность участвовать 

в диагностике неис-

правностей низкотемпе-

ратурных систем раз-

личного назначения и их 

устранении с использо-

ванием различных при-

способлений и инстру-

ментов (ПК-17) 

готов участвовать в 

диагностике неис-

правностей низко-

температурных си-

стем различного 

назначения и их 

устранении с ис-

пользованием раз-

личных приспособ-

лений и инструмен-

тов 

Умеет:  

 участвовать в диа-

гностике неисправ-

ностей низкотемпе-

ратурных систем 

различного назна-

чения и их устране-

нии с использовани-

ем различных при-

способлений и ин-

струментов 

Владеет: 

- навыками участия 

в диагностике неис-

правностей низко-

температурных си-

стем различного 

назначения и их 

устранении с ис-

пользованием раз-

личных приспособ-

лений и инструмен-

тов 

Готовность выполнять 

регламентные и профи-

лактические мероприя-

Знает: 

- регламентные и 

профилактические 

Умеет: 

 - участвовать в ре-

гламентных и про-

Владеет: 

- навыками выпол-

нения регламентных 
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тия, плановые и внепла-

новые ремонтные рабо-

ты низкотемпературных 

объектов с целью уве-

личения срока их служ-

бы и надёжности (ПК-

18);  

мероприятия, пла-

новые и внеплано-

вые ремонтные ра-

боты низкотемпера-

турных объектов с 

целью увеличения 

срока их службы и 

надёжности 

филактических ме-

роприятиях, плано-

вых и внеплановых 

ремонтных работах 

низкотемператур-

ных объектов с це-

лью увеличения 

срока их службы и 

надёжности 

и профилактических 

мероприятий, пла-

новых и внеплано-

вых ремонтных ра-

бот низкотемпера-

турных объектов с 

целью увеличения 

срока их службы и 

надёжности 

готовность участвовать 

в организации работ, 

направленных на фор-

мирование творческого 

характера деятельности 

небольших коллективов, 

работающих в области 

холодильной, криоген-

ной техники и систем 

жизнеобеспечения (ПК-

20) 

готов участвовать в 

организации работ, 

направленных на 

формирование твор-

ческого характера 

деятельности не-

больших коллекти-

вов, работающих в 

области холодиль-

ной, криогенной 

техники и систем 

жизнеобеспечения 

Умеет: 

участвовать в орга-

низации работ, 

направленных на 

формирование 

творческого харак-

тера деятельности 

небольших коллек-

тивов, работающих 

в области холодиль-

ной, криогенной 

техники и систем 

жизнеобеспечения 

Владеет: 

- навыками участия 

в организации ра-

бот, направленных 

на формирование 

творческого харак-

тера деятельности 

небольших коллек-

тивов, работающих 

в области холодиль-

ной, криогенной 

техники и систем 

жизнеобеспечения 

готовность участвовать 

в работах по поиску оп-

тимальных решений при 

создании отдельных ви-

дов продукции с учетом 

требований эффектив-

ной работы, долговеч-

ности, автоматизации, 

безопасности жизнедея-

тельности, качества, 

стоимости, сроков ис-

полнения и конкуренто-

способности(ПК-21) 

готов участвовать в 

работах по поиску 

оптимальных реше-

ний при создании 

отдельных видов 

продукции с учетом 

требований эффек-

тивной работы, дол-

говечности, автома-

тизации, безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти, качества, стои-

мости, сроков ис-

полнения и конку-

рентоспособности 

Умеет: 

 участвовать в рабо-

тах по поиску опти-

мальных решений 

при создании от-

дельных видов про-

дукции с учетом 

требований эффек-

тивной работы, дол-

говечности, автома-

тизации, безопасно-

сти жизнедеятель-

ности, качества, 

стоимости, сроков 

исполнения и кон-

курентоспособности 

Владеет: 

- навыками участия 

в работах по поиску 

оптимальных реше-

ний при создании 

отдельных видов 

продукции с учетом 

требований эффек-

тивной работы, дол-

говечности, автома-

тизации, безопасно-

сти жизнедеятель-

ности, качества, 

стоимости, сроков 

исполнения и кон-

курентоспособности 

способность разрабаты-

вать планы на отдель-

ные виды работ и кон-

тролировать их выпол-

нение (ПК-22) 

способен разрабаты-

вать планы на от-

дельные виды работ 

и контролировать их 

выполнение 

Умеет: 

 разрабатывать пла-

ны на отдельные 

виды работ и кон-

тролировать их вы-

полнение 

Владеет: 

- навыками разра-

ботки планов на от-

дельные виды работ 

и контролировать их 

выполнение 

готовность выполнять 

анализ и оценку каче-

ства выполняемых работ 

трудового коллектива 

(ПК-23) 

готов выполнять 

анализ и оценку ка-

чества выполняемых 

работ трудового 

коллектива 

Умеет: 

 выполнять анализ и 

оценку качества вы-

полняемых работ 

трудового коллек-

тива 

Владеет: 

- навыками выпол-

нения анализа и 

оценки качества вы-

полняемых работ 

трудового коллек-

тива 

готовность участвовать готов участвовать в Умеет: Владеет: 
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в поиске оптимальных 

решений при сборке, 

эксплуатации, ремонте и 

регламентных работах 

низкотемпературного 

оборудования с учетом 

требований эффектив-

ной работы, долговеч-

ности, автоматизации, 

безопасности жизнедея-

тельности, качества, 

стоимости, сроков ис-

полнения и конкуренто-

способности (ПК-24) 

поиске оптимальных 

решений при сборке, 

эксплуатации, ре-

монте и регламент-

ных работах низко-

температурного 

оборудования с уче-

том требований эф-

фективной работы, 

долговечности, ав-

томатизации, без-

опасности жизнеде-

ятельности, каче-

ства, стоимости, 

сроков исполнения и 

конкурентоспособ-

ности 

 участвовать в поис-

ке оптимальных ре-

шений при сборке, 

эксплуатации, ре-

монте и регламент-

ных работах низко-

температурного 

оборудования с уче-

том требований эф-

фективной работы, 

долговечности, ав-

томатизации, без-

опасности жизнеде-

ятельности, каче-

ства, стоимости, 

сроков исполнения 

и конкурентоспо-

собности 

- навыками участия 

в поиске оптималь-

ных решений при 

сборке, эксплуата-

ции, ремонте и ре-

гламентных работах 

низкотемпературно-

го оборудования с 

учетом требований 

эффективной рабо-

ты, долговечности, 

автоматизации, без-

опасности жизнеде-

ятельности, каче-

ства, стоимости, 

сроков исполнения 

и конкурентоспо-

собности 

способность планиро-

вать работы по сборке, 

эксплуатации, ремонту и 

регламентные меропри-

ятия низкотемператур-

ных машин и установок 

и контролировать их 

выполнение (ПК-25) 

способен планиро-

вать работы по 

сборке, эксплуата-

ции, ремонту и ре-

гламентные меро-

приятия низкотем-

пературных машин 

и установок и кон-

тролировать их вы-

полнение 

Умеет: 

 планировать рабо-

ты по сборке, экс-

плуатации, ремонту 

и регламентные ме-

роприятия низко-

температурных ма-

шин и установок и 

контролировать их 

выполнение 

Владеет: 

- навыками плани-

рования работы по 

сборке, эксплуата-

ции, ремонту и ре-

гламентные меро-

приятия низкотем-

пературных машин 

и установок и кон-

тролировать их вы-

полнение 

владеть культурой про-

фессиональной безопас-

ности, способностью 

идентифицировать 

опасности и оценивать 

риски в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности (ПК-26) 

Знает: 

 культуру професси-

ональной безопасно-

сти, способностью 

идентифицировать 

опасности и оцени-

вать риски в сфере 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

Умеет: 

владеть культурой 

профессиональной 

безопасности, спо-

собностью иденти-

фицировать опасно-

сти и оценивать 

риски в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

- навыками культу-

ры профессиональ-

ной безопасности, 

способностью иден-

тифицировать опас-

ности и оценивать 

риски в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

готовность применять 

профессиональные зна-

ния для минимизации 

негативных экологиче-

ских последствий, обес-

печения безопасности и 

улучшения условий 

труда в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности (ПК-27) 

готов применять 

профессиональные 

знания для миними-

зации негативных 

экологических по-

следствий, обеспе-

чения безопасности 

и улучшения усло-

вий труда в сфере 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

Умеет: 

 применять профес-

сиональные знания 

для минимизации 

негативных эколо-

гических послед-

ствий, обеспечения 

безопасности и 

улучшения условий 

труда в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

- навыками приме-

нения профессио-

нальные знания для 

минимизации нега-

тивных экологиче-

ских последствий, 

обеспечения без-

опасности и улуч-

шения условий тру-

да в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 
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Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике по 5 балль-

ной системе: 

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

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

воды, выполнено индивидуальное задание, 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, выполнено индивиду-

альное задание, приложены копии соответствующих 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, выполнено индивидуальное задание ответ-

ствующие копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

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

зыв по месту прохождения практики. 

Аттестация практики проходит в два этапа: 

1 этап – защита отчета по практике. 

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 балль-

ной 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: 
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- 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 по теоретическому обуче-

нию и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При 

защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся де-

ятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, 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 в порядке, предусмотренном 

Уставом вуза.  

 

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. Сундуков, И.А. Судовые холодильно-компрессорные машины. Системы кон-

диционирования воздуха на судах: учебно-методическое пособие / 

И.А. Сундуков; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. – Москва: Альтаир: МГАВТ, 

2004. – 89 с.: табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430982 (дата обращения: 

20.01.2021). – Библиогр.: с. 87. – Текст : электронный. 

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. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430982
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https://www.studmed.ru/baranenko-av-holodilnye-mashiny_822c709a147.html (дата 
обращения: 20.01.2021). – Библиогр.: с. 944. – Текст : электронный. 
 

 б) дополнительная литература: 

1.Правила технической эксплуатации холодильных установок на судах 

флота рыбной промышленности Российской Федерации. Госкомрыболовство 

России, 2001г.-174с. https://www.studmed.ru/giprorybflot-pravila-tehnicheskoy-

ekspluatacii-holodilnyh-ustanovok-na-sudah-rybopromyslovogo-flota-rossiyskoy-

federacii_930b8fd02d8.html (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-94586-217-4– 

Текст : электронный. 

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

– М: Госгортехнадзор России, 2003г.- 77с. https://www.studmed.ru/pravila-

bezopasnosti-ammiachnyh-holodilnyh-ustanovok_23b08ebea63.html (дата обраще-

ния: 09.07.2020). – ISBN 5-94246-189-8– Текст : электронный. 

 

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 

продуктов с температурным режимом до -350С. Объем камеры – 4,4 м3. 

 3. Воздухоохладитель Q0 = 4,22 кВт, подключенный к одноступенчатой фре-

оновой холодильной установке BLE401C7-S4P на R22. 

 4. Воздушный конденсатор АСЕ51С2 Q = 13,2 кВт, подключенный к ком-

прессорной централи на R22. 

 5. Льдогенератор SD-43 для получения кускового льда. 

 6. Пластинчатый теплообменник с баком-накопителем и системой циркуля-

ции воды 

https://www.studmed.ru/giprorybflot-pravila-tehnicheskoy-ekspluatacii-holodilnyh-ustanovok-na-sudah-rybopromyslovogo-flota-rossiyskoy-federacii_930b8fd02d8.html
https://www.studmed.ru/giprorybflot-pravila-tehnicheskoy-ekspluatacii-holodilnyh-ustanovok-na-sudah-rybopromyslovogo-flota-rossiyskoy-federacii_930b8fd02d8.html
https://www.studmed.ru/giprorybflot-pravila-tehnicheskoy-ekspluatacii-holodilnyh-ustanovok-na-sudah-rybopromyslovogo-flota-rossiyskoy-federacii_930b8fd02d8.html
https://www.studmed.ru/pravila-bezopasnosti-ammiachnyh-holodilnyh-ustanovok_23b08ebea63.html
https://www.studmed.ru/pravila-bezopasnosti-ammiachnyh-holodilnyh-ustanovok_23b08ebea63.html
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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7.Действующая фреоновая одноступенчатая холодильная машины МВВ-4-1-

2. 

8. Действующая фреоновая одноступенчатая холодильная машина ХМ1-6м. 

9.Действующая фреоновая воздухоохлаждающая холодильная машина МКТ-

20-2-0. 

10. Действующий стенд «Испытание и настройка масляной системы поршне-

вого компрессора» 

Реализация учебной практики, проводимой в организациях и профильных 

предприятиях, осуществляется с использованием материально-технической ба-

зы предприятия (организации) – места прохождения практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики, проводимой на 

профильных холодильных предприятиях соответствует требованиям ФГОС ВО 

по направлению 16.03.03 «Холодильная техника, кондиционирование и систе-

мы жизнеобеспечения» для достижения результатов обучения по приобретению 

обучающимися первичных профессиональных навыков.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная техника, кондиционирование 

и системы жизнеобеспечения», соответствующей ОПОП и профилю подготов-

ки: «Холодильная техника и технологии». 

 

Настоящая рабочая программа учебной практики разработана взамен 

программы учебной практики для направления подготовки 16.03.03 «Холо-

дильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» и профиля подго-

товки «Холодильная техника и технологии».утвержденной Советом института 

пищевых производств «1» сентября 2017 года, протокол №1. 
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1 Цели производственной практики  

           Целями производственной практики являются: 

           - 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; проектно-конструкторской; организаци-

онно- управленческой. 

           - ознакомление с производственным процессом холодильных предпри-

ятий и структурных подразделений предприятий, выполняя различные обя-

занности будущей профессии. 

 

2 Задачи производственной практики  

Задачами производственной 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 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. 

 

3 Место производственной практики1 в структуре ОПОП  

 

Рабочая программа производственной практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной 
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образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый ком-

плексный подход к организации практической подготовки, непрерывность и 

преемственность обучения студентов.  

Производственная практика базируется на теоретических знаниях и 

практических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения ча-

стей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций при изучении профессиональных дисциплин 2 курса обучения в соот-

ветствии с учебным планом подготовки по программе прикладного бака-

лавриата по основной профессиональной образовательной программе по 

направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизне-

обеспечения» 

Для успешного прохождения производственной практики обучающий-

ся 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;  

- 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 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:  

- 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, Магаданрыбпро-

ма и новым компаниям с современным флотом или береговым предприятиям 

с современным холодильным оборудованием. 

Форма проведения учебной практики – дискретная в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

Производственная практика реализуется в форме практической подго-

товки. 

Производственная практика проводится дискретно в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде времени. 
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5 Место и время проведения производственной практики  

Производственная практика  проводится на предприятиях с современ-

ным холодильным оборудованием и рыбопромысловых судах Дальнего Во-

стока, имеющих современные рефрижераторные установки, предпочтительно  

на судах Русской Рыбопромышленной Компании, Дальморепродукта, а также 

однотипных предприятиях Сахалинрыбпрома, Камчатрыбпрома, Хаба-

ровскрыбпрома, Магаданрыбпрома на основании заключенных договоров с 

Университетом, либо в самостоятельно выбранной обучающимся профиль-

ной организации на основании заключенного индивидуального договора.  

Производственная практика в соответствии с календарным учебным 

графиком проводится в 4,5 семестрах в течение 16-и недель. Трудоемкость -  

24 з.е. или 864 академических часа. 

 

 6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения производственной практики направлен на до-

стижение планируемых результатов  

– приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 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 си-

стемы жизнеобеспечения»: производственно-технологической, организаци-

онно-управленческой деятельности, проектно-конструкторской деятельно-

сти; 

 - в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизне-

обеспечения» по сформированным 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) профессиональных компетенций (ПК) соответствующих виду 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа ба-

калавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью выполнять расчетно-экспериментальные работы по 

многовариантному анализу характеристик конкретных низкотемпературных 

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

готовностью участвовать в технологических процессах производства, 

контроля качества материалов, процессах повышения надежности и 

износостойкости элементов и узлов машин и установок, 

низкотемпературных систем различного назначения (ПК-15); 

способностью выполнять производственные работы по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов 

с целью оптимизации технологических процессов (ПК-16); 

готовностью 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); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью участвовать в организации работ, направленных на 

формирование творческого характера деятельности небольших коллективов, 

работающих в области холодильной, криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения (ПК-20); 

готовностью участвовать в работах по поиску оптимальных решений 

при создании отдельных видов продукции с учетом требований эффективной 

работы, долговечности, автоматизации, безопасности жизнедеятельности, 

качества, стоимости, сроков исполнения и конкурентоспособности (ПК-21); 

способностью разрабатывать планы на отдельные виды работ и 

контролировать их выполнение (ПК-22); 

готовностью выполнять анализ и оценку качества выполняемых работ 

трудового коллектива (ПК-23); 

готовностью участвовать в поиске оптимальных решений при сборке, 

эксплуатации, ремонте и регламентных работах низкотемпературного 

оборудования с учетом требований эффективной работы, долговечности, 

автоматизации, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, 

сроков исполнения и конкурентоспособности (ПК-24); 

способностью планировать работы по сборке, эксплуатации, ремонту и 

регламентные мероприятия низкотемпературных машин и установок и 

контролировать их выполнение (ПК-25); 

владением культурой профессиональной безопасности, способностью 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей 

профессиональной деятельности (ПК-26); 

готовностью применять профессиональные знания для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 
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улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности 

(ПК-27). 

проектно-конструкторская деятельность: 

готовностью проектировать детали и узлы с использованием 

программных систем компьютерного проектирования на основе 

эффективного сочетания передовых технологий и выполнения 

многовариантных расчетов (ПК-7); 

готовностью участвовать в проектировании машин и аппаратов с 

целью обеспечения их эффективной работы, высокой производительности, а 

также прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения 

надежности и износостойкости узлов и деталей машин (ПК-8); 

готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные 

работы машин и аппаратов и их элементов, холодильной и криогенной 

техники и систем жизнеобеспечения с использованием современных 

вычислительных методов (ПК-9); 

готовностью участвовать в работах по технико-экономическим 

обоснованиям проектируемых машин и конструкций, по составлению 

отдельных видов технической документации на проекты, их элементы и 

сборочные единицы (ПК-10); 

готовностью участвовать в работах по технико-экономическим 

обоснованиям проектируемых образцов низкотемпературной техники, по 

составлению отдельных видов технической документации машин и 

аппаратов, их элементов и сборочных единиц (ПК-11); 

способностью применять программные средства компьютерной 

графики и визуализации результатов деятельности, оформлять отчеты и 

презентации с помощью современных офисных информационных 

технологий, текстовых и графических редакторов, средств печати (ПК-12); 

В результате прохождения производственной практики  обучающийся 

должен достигнуть следующие результаты по приобретению профессиональ-

ных практических навыков, умений и владений в профессиональной сфере 

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

вится бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по 

направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизне-

обеспечения»: производственно-технологической, проектно-

конструкторской, организационно- управленческой. 

 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; 
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 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   

Общая трудоемкость производственной практики составляет 24 зачет-

ных единицы, 864 часа. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  второй третий курс после 4-го семестра - 16 

недель; 

- заочная форма обучения - после сессии 3  курса – 16 недель. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

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

- производственный раздел (этап) – 22,5 з.е или 810 час; 

- заключительный раздел (этап) – 1,0 з.е или 72 часа.  

 

 

№ 

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 

(10) 

общее озна-

комление с 

предприятием, 

с технологиче-

ской схемой 

производства, 

оборудованием 

рефрижератор-

ного отделения 

(8) 

 устный опрос  

2 Производственный - выполнение 

производ-

ственных зада-

ний в составе 

бригад:  
- диагностика 

неисправно-

- выполнение 

регламентных 

и профилакти-

ческих меро-

приятий, пла-

новых и вне-

- работа с 

технической 

документаци-

ей на холо-

дильное обо-

рудование и 

схемы (40); 

аттестация на 

рабочем месте 

– зачет   
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стей низкотем-

пературных 

систем различ-

ного назначе-

ния и их устра-

нения с ис-

пользованием 

различных 

приспособле-

ний и инстру-

ментов (240); 

- заданий по 

изготовлению, 

сборке, испы-

таниям, мон-

тажу и эксплу-

атации низко-

температурных 

объектов с це-

лью оптимиза-

ции технологи-

ческих процес-

сов(120);; 

 

плановых ре-

монтных работ 

низкотемпера-

турных объек-

тов с целью 

увеличения 

срока их служ-

бы и надёжно-

сти  (240); 

 -наблюдения, 

измерения, 

сбор, обработ-

ка и системати-

зация фактиче-

ского и литера-

турного мате-

риала(130); 

 

 

- работа в 

библиотечной 

сети с исполь-

зованием Ин-

тернет ресур-

сов(40);. 

3 Заключительный - сбор, ком-

плектация и 

систематизация 

материалов для 

формирования 

отчета  (28) 

- подготовка и 

защита отчета 

по практике  

(8) 

 отчет по 

практике 

 

8 Организационное сопровождение производственной практики  

Для руководства индивидуальной производственной 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 
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методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства индивидуальной производственной практикой 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 на про-

фильных предприятиях руководителями практики от кафедры и предприятия 

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 обуча-

ющихся) за профильным предприятием на основании заключенных универ-

ситетом или самостоятельно заключенных обучающимися договоров, назна-

чаются руководители практики от кафедры и профильного предприятия, ука-

зываются 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-
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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 производственной практики1 

По итогам производственной 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 производственной 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 производственной практики.  

Требования к оформлению отчета по производственной 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, 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  и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 
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проходившего производственную практику; 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 предприя-

тия; 

-  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, включая оценку полноты выполнения поставленных задач; оценку 

уровня проведенных практических работ; рекомендации по преодолению 

проблем, возникших в ходе прохождения производственной практики; оцен-

ку возможности использования результатов производственной практики в 

НИР. 

В «Списке использованных источников» студент приводит список лите-

ратуры, изученной в процессе прохождения производственной практики и 

использованной им при написании отчета. 

          Приложения к отчету содержат: материалы, представляющие интерес 

для образовательной деятельности вуза. 

 

10 Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам 

производственнойпрактики  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  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».  
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Карта оценивания компетенций 
№ Компетенции Разделы 

(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 

компетенций 

1 ОК-6 1,2 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля.  

освоена 

2 ОК-7 1,2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля.  

освоена 

3 ПК-7 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

4 ПК-8 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

5 ПК-9 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

6 ПК-10 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

7 ПК-11 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

8 ПК-12 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

9 ПК-13 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

10 ПК-14 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 
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11 ПК-15 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

12 ПК-16 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

13 ПК-17 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

14 ПК-18 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

15 ПК-20 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

16 ПК-21 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

17 ПК-22 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

18 ПК-23 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

19 ПК-24 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

20 ПК-25 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

21 ПК-26 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

освоена 
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практике. 

22 ПК-27 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

 

Завершается производственная 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 производственной 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 производ-

ственной практике ; 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? 
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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  

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, 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 дисци-

плины и техники безопасности. 

Умеет: 

-  использовать основные принципы органи-

зации командной работы (работы в бригаде, 

на производственном участке) с учетом то-

лерантности восприятия социальных и куль-

турных различий работников; 

-  работать на определенном рабочем месте 

на технологических участках профильных 

предприятий с учетом их технического 

оснащения 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 

оснащения, 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-

котемпературных объ-

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-

нологических процессов 
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ектов с целью оптими-

зации технологических 

процессов (ПК-13); 
готовность участво-

вать во внедрении техноло-

гических процессов науко-

емкого производства, кон-

троля качества материалов, 

процессов повышения 

надежности и износостойко-

сти элементов и узлов машин 

и установок, низкотемпера-

турных систем различного 

назначения (ПК-14); 

 

Готов: 

 -участвовать во внедрении техно-

логических процессов наукоемко-

го производства, контроля каче-

ства материалов, процессов повы-

шения надежности и износостой-

кости элементов и узлов машин и 

установок, низкотемпературных 

систем различного назначения 

Умеет: 

- участвовать во внедрении техноло-

гических процессов наукоемкого 

производства, контроля качества ма-

териалов, процессов повышения 

надежности и износостойкости эле-

ментов и узлов машин и установок, 

низкотемпературных систем различ-

ного 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 си-

стем различного назначения 

готовностью 

участвовать в 

технологических процессах 

производства, контроля 

качества материалов, 

процессах повышения 

надежности и 

износостойкости элементов и 

узлов машин и установок, 

низкотемпературных систем 

различного назначения (ПК-

15); 

 

Готов: 
участвовать в технологических процессах 

производства, контроля качества матери-

алов, процессах повышения надежности и 

износостойкости элементов и узлов ма-

шин и установок, низкотемпературных 

систем различного назначения 

Умеет: 

участвовать в технологических процессах 

производства, контроля качества материалов, 

процессах повышения надежности и износо-

стойкости элементов и узлов машин и уста-

новок, низкотемпературных систем различ-

ного назначения 

Владеет: 

способами участия в технологических про-

цессах производства, контроля качества 

материалов, процессах повышения надеж-

ности и износостойкости элементов и узлов 

машин и установок, низкотемпературных 

систем различного назначения 

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 

назначения и их устранении с использовани-

ем различных приспособлений и инструмен-

тов. 

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 

готовностью 

участвовать в организации 

работ, направленных на 

формирование творческого 

характера деятельности 

небольших коллективов, 

работающих в области 

холодильной, криогенной 

техники и систем 

жизнеобеспечения (ПК-20); 

 

Готов: 

- участвовать в организации работ, 

направленных на формирование 

творческого характера деятельности 

небольших коллективов, работающих в 

области холодильной, криогенной 

техники и систем жизнеобеспечения; 

 

Умеет: 

- участвовать в организации работ, 

направленных на формирование творческого 

характера деятельности небольших 

коллективов, работающих в области 

холодильной, криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения; 

 

Владеет: 

-навыками участия в организации работ, 

направленных на формирование 

творческого характера деятельности 

небольших коллективов, работающих в 

области холодильной, криогенной техники 

и систем жизнеобеспечения; 

 

готовностью 

участвовать в работах по 

поиску оптимальных 

решений при создании 

отдельных видов продукции 

с учетом требований 

эффективной работы, 

долговечности, 

автоматизации, безопасности 

жизнедеятельности, 

Готов: 

участвовать в работах по поиску опти-

мальных решений при создании отдель-

ных видов продукции с учетом требова-

ний эффективной работы, долговечности, 

автоматизации, безопасности жизнедея-

тельности, качества, стоимости, сроков 

исполнения и конкурентоспособности 

Умеет: 

участвовать в работах по поиску 

оптимальных решений при создании 

отдельных видов продукции с учетом 

требований эффективной работы, 

долговечности, автоматизации, 

безопасности жизнедеятельности, качества, 

стоимости, сроков исполнения и 

конкурентоспособности 

Владеет: 

Навыками участия в работах по поиску оп-

тимальных решений при создании отдель-

ных видов продукции с учетом требований 

эффективной работы, долговечности, авто-

матизации, безопасности жизнедеятельно-

сти, качества, стоимости, сроков исполне-

ния и конкурентоспособности 
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качества, стоимости, сроков 

исполнения и 

конкурентоспособности (ПК-

21); 

 

способностью 

разрабатывать планы на 

отдельные виды работ и 

контролировать их 

выполнение (ПК-22); 

 

Готов: 

способен разрабатывать планы на отдель-

ные виды работ и контролировать их вы-

полнение 

Умеет: 

разрабатывать планы на отдельные виды 

работ и контролировать их выполнение 

Владеет: 

Способами разработки планов на отдельные 

виды работ и контроля их выполнения 

готовностью 

выполнять анализ и оценку 

качества выполняемых работ 

трудового коллектива (ПК-

23); 

 

Готов: 

выполнять анализ и оценку качества вы-

полняемых работ трудового коллектива 

Умеет: 

выполнять анализ и оценку качества выпол-

няемых работ трудового коллектива 

Владеет: 

Способами выполнения анализа и оценки 

качества выполняемых работ трудового 

коллектива 

готовностью 

участвовать в поиске 

оптимальных решений при 

сборке, эксплуатации, 

ремонте и регламентных 

работах 

низкотемпературного 

оборудования с учетом 

требований эффективной 

работы, долговечности, 

автоматизации, безопасности 

жизнедеятельности, 

качества, стоимости, сроков 

исполнения и 

конкурентоспособности (ПК-

24); 

 

Готов: 

участвовать в поиске 

оптимальных решений при сборке, 

эксплуатации, ремонте и регламентных 

работах низкотемпературного 

оборудования с учетом требований 

эффективной работы, долговечности, 

автоматизации, безопасности 

жизнедеятельности, качества, стоимости, 

сроков исполнения и 

конкурентоспособности 

Умеет: 

участвовать в поиске оптимальных решений 

при сборке, эксплуатации, ремонте и регла-

ментных работах низкотемпературного обо-

рудования с учетом требований эффективной 

работы, долговечности, автоматизации, без-

опасности жизнедеятельности, качества, 

стоимости, сроков исполнения и конкурен-

тоспособности 

Владеет: 

Способами участия в поиске оптимальных 

решений при сборке, эксплуатации, ремонте 

и регламентных работах низкотемператур-

ного оборудования с учетом требований 

эффективной работы, долговечности, авто-

матизации, безопасности жизнедеятельно-

сти, качества, стоимости, сроков исполне-

ния и конкурентоспособности 

способностью 

планировать работы по 

Готов: 

планировать работы по сборке, 

Умеет: 

планировать работы по сборке, эксплуата-

Владеет: 

способами планирования работ по сборке, 
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сборке, эксплуатации, 

ремонту и регламентные 

мероприятия 

низкотемпературных машин 

и установок и 

контролировать их 

выполнение (ПК-25); 

 

эксплуатации, ремонту и регламентные 

мероприятия низкотемпературных 

машин и установок и контролировать их 

выполнение 

ции, ремонту и регламентные мероприятия 

низкотемпературных машин и установок и 

контролировать их выполнение 

эксплуатации, ремонту и регламентным 

мероприятиям низкотемпературных машин 

и установок и контроля их выполнение 

владением культурой 

профессиональной 

безопасности, способностью 

идентифицировать опасности 

и оценивать риски в сфере 

своей профессиональной 

деятельности (ПК-26); 

 

Готов: 

обеспечить профессиональную 

безопасность, способен 

идентифицировать опасности и 

оценивать риски в сфере своей 

профессиональной деятельности  

Умеет: 

обеспечить профессиональную безопасность, 

способен идентифицировать опасности и 

оценивать риски в сфере своей профессио-

нальной деятельности 

Владеет: 

культурой профессиональной 

безопасности, способностью 

идентифицировать опасности и оценивать 

риски в сфере своей профессиональной 

деятельности 

 

готовностью 

применять 

профессиональные знания 

для минимизации 

негативных экологических 

последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения 

условий труда в сфере своей 

профессиональной 

деятельности (ПК-27). 

 

 

Готов: 

применять профессиональные 

знания для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда 

в сфере своей профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

применять профессиональные знания для 

минимизации негативных экологических 

последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Владеет: 

Способами применения профессиональные 

знания для минимизации негативных эколо-

гических последствий, обеспечения без-

опасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельно-

сти 

готовностью 

проектировать детали и узлы 

с использованием 

программных систем 

компьютерного 

проектирования на основе 

эффективного сочетания 

передовых технологий и 

Готов: 

проектировать детали и узлы с 

использованием программных систем 

компьютерного проектирования на 

основе эффективного сочетания 

передовых технологий и выполнения 

многовариантных расчетов 

Умеет: 

проектировать детали и узлы с 

использованием программных систем 

компьютерного проектирования на основе 

эффективного сочетания передовых 

технологий и выполнения многовариантных 

расчетов 

Владеет: 

Способами проектирования 

деталей и узлов с использованием 

программных систем компьютерного 

проектирования на основе эффективного 

сочетания передовых технологий и 

выполнения многовариантных расчетов: 



22 

 

выполнения 

многовариантных расчетов 

(ПК-7); 

 

готовностью 

участвовать в 

проектировании машин и 

аппаратов с целью 

обеспечения их эффективной 

работы, высокой 

производительности, а также 

прочности, устойчивости, 

долговечности и 

безопасности, обеспечения 

надежности и 

износостойкости узлов и 

деталей машин (ПК-8); 

 

Готов: 

участвовать в проектировании 

машин и аппаратов с целью обеспечения 

их эффективной работы, высокой 

производительности, а также прочности, 

устойчивости, долговечности и 

безопасности, обеспечения надежности и 

износостойкости узлов и деталей машин 

Умеет: 

участвовать в проектировании 

машин и аппаратов с целью обеспечения их 

эффективной работы, высокой 

производительности, а также прочности, 

устойчивости, долговечности и 

безопасности, обеспечения надежности и 

износостойкости узлов и деталей машин 

Владеет: 

Способами участия в 

проектировании машин и аппаратов с 

целью обеспечения их эффективной 

работы, высокой производительности, а 

также прочности, устойчивости, 

долговечности и безопасности, 

обеспечения надежности и 

износостойкости узлов и деталей машин  

готовностью 

выполнять проектно-

конструкторские и расчетные 

работы машин и аппаратов и 

их элементов, холодильной и 

криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения с 

использованием 

современных 

вычислительных методов 

(ПК-9); 

 

Готов: 

выполнять проектно-

конструкторские и расчетные работы 

машин и аппаратов и их элементов, 

холодильной и криогенной техники и 

систем жизнеобеспечения с 

использованием современных 

вычислительных методов 

Умеет: 

выполнять проектно-

конструкторские и расчетные работы машин 

и аппаратов и их элементов, холодильной и 

криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения с использованием 

современных вычислительных методов 

Владеет: 

Способами выполнения проектно-

конструкторских и расчетных работ машин 

и аппаратов и их элементов, холодильной и 

криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения с использованием 

современных вычислительных методов  

готовностью 

участвовать в работах по 

технико-экономическим 

обоснованиям 

проектируемых машин и 

конструкций, по 

Готов: 

участвовать в работах по 

технико-экономическим обоснованиям 

проектируемых машин и конструкций, по 

составлению отдельных видов 

технической документации на проекты, 

Умеет: 

участвовать в работах по технико-

экономическим обоснованиям 

проектируемых машин и конструкций, по 

составлению отдельных видов технической 

документации на проекты, их элементы и 

Владеет:  

способами участия в работах по 

технико-экономическим обоснованиям 

проектируемых машин и конструкций, по 

составлению отдельных видов технической 

документации на проекты, их элементы и 
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составлению отдельных 

видов технической 

документации на проекты, их 

элементы и сборочные 

единицы (ПК-10); 

 

их элементы и сборочные единицы сборочные единицы сборочные единицы 

готовностью 

участвовать в работах по 

технико-экономическим 

обоснованиям 

проектируемых образцов 

низкотемпературной 

техники, по составлению 

отдельных видов 

технической документации 

машин и аппаратов, их 

элементов и сборочных 

единиц (ПК-11); 

 

Готов: 

участвовать в работах по 

технико-экономическим обоснованиям 

проектируемых образцов 

низкотемпературной техники, по 

составлению отдельных видов 

технической документации машин и 

аппаратов, их элементов и сборочных 

единиц 

 

Умеет: 

участвовать в работах по технико-

экономическим обоснованиям 

проектируемых образцов 

низкотемпературной техники, по 

составлению отдельных видов технической 

документации машин и аппаратов, их 

элементов и сборочных единиц 

Владеет: 

способами участия в работах по 

технико-экономическим обоснованиям 

проектируемых образцов 

низкотемпературной техники, по 

составлению отдельных видов технической 

документации машин и аппаратов, их 

элементов и сборочных единиц 

способностью применять 

программные средства ком-

пьютерной графики и визуа-

лизации результатов деятель-

ности, оформлять отчеты и 

презентации с помощью со-

временных офисных инфор-

мационных технологий, тек-

стовых и графических редак-

торов, средств печати (ПК-12 

 

Готов: 

способностью применять 

программные средства компьютерной 

графики и визуализации результатов 

деятельности, оформлять отчеты и 

презентации с помощью современных 

офисных информационных технологий, 

текстовых и графических редакторов, 

средств печати 

Умеет: 

способностью применять 

программные средства компьютерной 

графики и визуализации результатов 

деятельности, оформлять отчеты и 

презентации с помощью современных 

офисных информационных технологий, 

текстовых и графических редакторов, 

средств печати 

Владеет: 

способностью применять 

программные средства компьютерной 

графики и визуализации результатов 

деятельности, оформлять отчеты и 

презентации с помощью современных 

офисных информационных технологий, 

текстовых и графических редакторов, 

средств печати 
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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 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 соответству-

ющих 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 дисци-

плинам, 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 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. Сундуков, И.А. Судовые холодильно-компрессорные машины. Системы 

кондиционирования воздуха на судах : учебно-методическое пособие / 

И.А. Сундуков ; Министерство транспорта Российской Федерации, Москов-

ская государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : 

МГАВТ, 2004. – 89 с. : табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430982 (дата обращения: 

20.01.2021). – Библиогр.: с. 87. – Текст : электронный. 

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. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://www.studmed.ru/baranenko-av-holodilnye-

mashiny_822c709a147.html (дата обращения: 20.01.2021). – Библиогр.: с. 944. 

– Текст : электронный. 

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

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

подписке. – URL: https://bookree.org/reader?file=1480390 (дата обращения: 

20.01.2021). – Библиогр.: с. 244. – Текст : электронный. 

 б) дополнительная литература: 

1.Правила технической эксплуатации холодильных установок на судах 

флота рыбной промышленности Российской Федерации. Госкомрыболовство 

России, 2001г.-174с. https://www.studmed.ru/giprorybflot-pravila-tehnicheskoy-

ekspluatacii-holodilnyh-ustanovok-na-sudah-rybopromyslovogo-flota-rossiyskoy-

federacii_930b8fd02d8.html (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-94586-

217-4– Текст : электронный. 

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

03. – М: Госгортехнадзор России, 2003г.- 77с. https://www.studmed.ru/pravila-

bezopasnosti-ammiachnyh-holodilnyh-ustanovok_23b08ebea63.html (дата обра-

щения: 09.07.2020). – ISBN 5-94246-189-8– Текст : электронный. 

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. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430982
https://www.studmed.ru/giprorybflot-pravila-tehnicheskoy-ekspluatacii-holodilnyh-ustanovok-na-sudah-rybopromyslovogo-flota-rossiyskoy-federacii_930b8fd02d8.html
https://www.studmed.ru/giprorybflot-pravila-tehnicheskoy-ekspluatacii-holodilnyh-ustanovok-na-sudah-rybopromyslovogo-flota-rossiyskoy-federacii_930b8fd02d8.html
https://www.studmed.ru/giprorybflot-pravila-tehnicheskoy-ekspluatacii-holodilnyh-ustanovok-na-sudah-rybopromyslovogo-flota-rossiyskoy-federacii_930b8fd02d8.html
https://www.studmed.ru/pravila-bezopasnosti-ammiachnyh-holodilnyh-ustanovok_23b08ebea63.html
https://www.studmed.ru/pravila-bezopasnosti-ammiachnyh-holodilnyh-ustanovok_23b08ebea63.html
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     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-

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

тики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 1, 

проводимой на профильных холодильных предприятиях соответствует тре-

бованиям ФГОС ВО по направлению 16.03.03 «Холодильная техника, конди-

ционирование и системы жизнеобеспечения» для достижения результатов 

обучения по приобретению обучающимися профессиональных умений и 

опыта практической деятельности.  

Настоящая рабочая программа производственной практики разработана 

взамен программы производственной практики для направления подготовки 

16.03.03 «Холодильная техника, кондиционирование и системы жизнеобес-

печения», соответствующей ОПОП и профилю подготовки: «Холодильная 

техника и технологии», утвержденной Советом института пищевых произ-

водств «1» сентября 2017 года, протокол №1. 

 

Программа разработана: 

Зав. кафедрой   

ХТКиТ, к.т.н., доцентом                                     Шайдуллиной В.П. 

 

Согласовано: 

Представитель работодателя 

генеральный директор 

ООО ПКФ «Владхладсбыт -ДВ»                                    Д.А.Цариковский 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Холодильная техника, 

кондиционирование и теплотехника» «15» июня 2020 года, протокол № 10. 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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1 Цели преддипломной практики  

          Целями преддипломной практики как практики для выполнения вы-

пускной 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 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; проектно-конструкторской; организаци-

онно- управленческой. 

           - 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  

Рабочая программа преддипломной практики 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.  



3 

 

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. 

Преддипломная практика реализуется в форме практической подготов-

ки. 

Преддипломная практика проводится дискретно в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде времени. 

 

 

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,  Хаба-

ровскрыбпрома, Магаданрыбпрома на основании заключенных договоров с 

Университетом, либо в самостоятельно выбранной обучающимся профиль-

ной организации на основании заключенного индивидуального договора.  
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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: 

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 си-

стемы жизнеобеспечения»: производственно-технологической, проектно-

конструкторской, организационно-управленческой - в соответствии с плани-

руемыми результатами освоения основной профессиональной образователь-

ной программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 16.03.03 «Холо-

дильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» по сформиро-

ванным 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 компетенций (ПК) соответствующих виду 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа ба-

калавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью выполнять расчетно-экспериментальные работы по 

многовариантному анализу характеристик конкретных низкотемпературных 

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

готовностью 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); 

готовностью участвовать в технологических процессах производства, 

контроля качества материалов, процессах повышения надежности и 

износостойкости элементов и узлов машин и установок, 

низкотемпературных систем различного назначения (ПК-15); 
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способностью выполнять производственные работы по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов 

с целью оптимизации технологических процессов (ПК-16); 

готовностью 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); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью участвовать в организации работ, направленных на 

формирование творческого характера деятельности небольших коллективов, 

работающих в области холодильной, криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения (ПК-20); 

готовностью участвовать в работах по поиску оптимальных решений 

при создании отдельных видов продукции с учетом требований эффективной 

работы, долговечности, автоматизации, безопасности жизнедеятельности, 

качества, стоимости, сроков исполнения и конкурентоспособности (ПК-21); 

способностью разрабатывать планы на отдельные виды работ и 

контролировать их выполнение (ПК-22); 

готовностью выполнять анализ и оценку качества выполняемых работ 

трудового коллектива (ПК-23); 

готовностью участвовать в поиске оптимальных решений при сборке, 

эксплуатации, ремонте и регламентных работах низкотемпературного 

оборудования с учетом требований эффективной работы, долговечности, 

автоматизации, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, 

сроков исполнения и конкурентоспособности (ПК-24); 

способностью планировать работы по сборке, эксплуатации, ремонту и 

регламентные мероприятия низкотемпературных машин и установок и 

контролировать их выполнение (ПК-25); 

владением культурой профессиональной безопасности, способностью 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей 

профессиональной деятельности (ПК-26); 

готовностью применять профессиональные знания для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности 

(ПК-27). 

проектно-конструкторская деятельность: 

готовностью проектировать детали и узлы с использованием 

программных систем компьютерного проектирования на основе 

эффективного сочетания передовых технологий и выполнения 

многовариантных расчетов (ПК-7); 

готовностью участвовать в проектировании машин и аппаратов с 

целью обеспечения их эффективной работы, высокой производительности, а 
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также прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения 

надежности и износостойкости узлов и деталей машин (ПК-8); 

готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные 

работы машин и аппаратов и их элементов, холодильной и криогенной 

техники и систем жизнеобеспечения с использованием современных 

вычислительных методов (ПК-9); 

готовностью участвовать в работах по технико-экономическим 

обоснованиям проектируемых машин и конструкций, по составлению 

отдельных видов технической документации на проекты, их элементы и 

сборочные единицы (ПК-10); 

готовностью участвовать в работах по технико-экономическим 

обоснованиям проектируемых образцов низкотемпературной техники, по 

составлению отдельных видов технической документации машин и 

аппаратов, их элементов и сборочных единиц (ПК-11); 

способностью применять программные средства компьютерной 

графики и визуализации результатов деятельности, оформлять отчеты и 

презентации с помощью современных офисных информационных 

технологий, текстовых и графических редакторов, средств печати (ПК-12); 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен достигнуть нижеперечисленные результаты для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы (дипломной) для ведения следующих видов 

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

ения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 16.03.03 «Холодиль-

ная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»: производственно-

технологической, организационно-управленческой и проектно- конструктор-

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

дели; 

- 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.  

 

 

№ 

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 

производ-

ственных 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 эксплу-

атации низко-

- 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-

- 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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температурных 

объектов с це-

лью оптимиза-

ции технологи-

ческих процес-

сов (20); 

 

турного мате-

риала (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 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». 
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В приказе производится закрепление каждого обучающегося (группы обуча-

ющихся) за профильным предприятием на основании заключенных универ-

ситетом или самостоятельно заключенных обучающимся договоров, назна-

чаются руководители практики от кафедры и профильного предприятия, ука-

зываются 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. 

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 выпол-

няют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового 

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. 

 

   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.  
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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 

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 предприя-

тия; 

-  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. 
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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 

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 осво-

ения компетен-

ций 

1 ОК-6 1,2 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля.  

освоена 

2 ОК-7 1,2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля.  

освоена 

 ОПК-1 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

3 ПК-13 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

4 ПК-14 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

5 ПК-15 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

освоена 
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практике. 

6 ПК-16 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

7 ПК-17 2,3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

8 ПК-18 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

9 ПК-20 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

10 ПК-21 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

11 ПК-22 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

12 ПК-23 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

13 ПК-24 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

14 ПК-25 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

15 ПК-26 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

16 ПК-27 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

освоена 
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практике. 

17 ПК-7 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

18 ПК-8 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

19 ПК-9 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

20 ПК-10 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

21 ПК-11 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

22 ПК-12 2, 3 Положительный отзыв 

характеристика руководи-

теля. Защита отчета по 

практике. 

освоена 

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 социаль-

ные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 

Знает: 

-  основные принципы организации 

командной работы (работы в бригаде, 

на производственном участке) с учетом 

толерантности восприятия социальных 

и культурных различий работников; 

-  организацию рабочих мест на техно-

логических участках профильных 

предприятий; 

- техническое оснащение производ-

ственных участков (цехов), размеще-

ние технологического оборудования и 

контроль за соблюдением технологиче-

ской дисциплины и техники безопасно-

сти. 

Умеет: 

-  использовать основные принципы ор-

ганизации командной работы (работы в 

бригаде, на производственном участке) с 

учетом толерантности восприятия соци-

альных и культурных различий работни-

ков; 

-  работать на определенном рабочем ме-

сте на технологических участках про-

фильных предприятий с учетом их техни-

ческого оснащения и размещения техно-

логического оборудования, осуществлять 

контроль за соблюдением технологиче-

ской дисциплины и техники безопасно-

сти. 

 

 

Владеет: 

- навыками работы в команде (бригаде, на 

производственном участке) с учетом то-

лерантности восприятия социальных и 

культурных различий работников; 

- навыками организации рабочих мест на 

технологических участках профильных 

предприятий с учетом их технического 

оснащения, размещения технологическо-

го оборудования и контроля за соблюде-

нием технологической дисциплины и 

технике безопасности. 

способность к самоорганизации и 

самообразованию(ОК-7) 

 Знает: 

-  основные принципы самоорганиза-

ции и самообразованию 

Умеет: 

-  использовать основные принципы са-

моорганизации и самообразованию 

 Владеет: 

- навыками к самоорганизации и самооб-

разованию 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 
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учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1); 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

способность выполнять 

расчетно-экспериментальные 

работы по многовариантному 

анализу характеристик кон-

кретных низкотемпературных 

объектов с целью оптимизации 

технологических процессов 

(ПК-13); 

Знает: 

- способы выполнения расчетно-

экспериментальных работ по 

многовариантному анализу ха-

рактеристик конкретных низко-

температурных объектов с це-

лью оптимизации технологиче-

ских процессов. 

Умеет: 

 - выполнять расчетно-

экспериментальные работы по 

многовариантному анализу харак-

теристик конкретных низкотемпе-

ратурных объектов с целью опти-

мизации технологических процес-

сов 

Владеет: 

- навыками выполнения расчетно-

экспериментальных работ по мно-

говариантному анализу характери-

стик конкретных низкотемпера-

турных объектов с целью оптими-

зации технологических процессов 

готовность участвовать во 

внедрении технологических процес-

сов наукоемкого производства, кон-

троля качества материалов, процес-

сов повышения надежности и изно-

состойкости элементов и узлов ма-

шин и установок, низкотемператур-

ных систем различного назначения 

(ПК-14); 

 

Готов: 

 -участвовать во внедрении тех-

нологических процессов науко-

емкого производства, контроля 

качества материалов, процессов 

повышения надежности и изно-

состойкости элементов и узлов 

машин и установок, низкотемпе-

ратурных систем различного 

назначения 

Умеет: 

- участвовать во внедрении техно-

логических процессов наукоемко-

го производства, контроля каче-

ства материалов, процессов повы-

шения надежности и износостой-

кости элементов и узлов машин и 

установок, низкотемпературных 

систем различного назначения 

Владеет: 

- навыками участия во внедрении 

технологических процессов науко-

емкого производства, контроля ка-

чества материалов, процессов по-

вышения надежности и износо-

стойкости элементов и узлов ма-

шин и установок, низкотемпера-

турных систем различного назна-

чения 

готовностью участвовать в 

технологических процессах 

производства, контроля качества 

материалов, процессах повышения 

надежности и износостойкости 

элементов и узлов машин и 

установок, низкотемпературных 

систем различного назначения (ПК-

15); 

 

Готов: 
участвовать в технологических процес-

сах производства, контроля качества 

материалов, процессах повышения 

надежности и износостойкости элемен-

тов и узлов машин и установок, низко-

температурных систем различного 

назначения 

Умеет: 

участвовать в технологических процессах 

производства, контроля качества матери-

алов, процессах повышения надежности и 

износостойкости элементов и узлов ма-

шин и установок, низкотемпературных 

систем различного назначения 

Владеет: 

способами участия в технологических 

процессах производства, контроля каче-

ства материалов, процессах повышения 

надежности и износостойкости элементов 

и узлов машин и установок, низкотемпе-

ратурных систем различного назначения 
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Способность выполнять производ-

ственные работы по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и экс-

плуатации низкотемпературных объ-

ектов с целью оптимизации техноло-

гических процессов (ПК-16). 

Знает: 

- -способы выполнения производствен-

ных работ по изготовлению, сборке, 

испытаниям, монтажу и эксплуатации 

низкотемпературных объектов с целью 

оптимизации технологических процес-

сов. 

Умеет: 

 - выполнять производственные работы 

по изготовлению, сборке, испытаниям, 

монтажу и эксплуатации низкотемпера-

турных объектов с целью оптимизации 

технологических процессов 

Владеет: 

- навыками выполнения производствен-

ных работ по изготовлению, сборке, ис-

пытаниям, монтажу и эксплуатации низ-

котемпературных объектов с целью опти-

мизации технологических процессов 

Готовность участвовать в диагности-

ке неисправностей низкотемператур-

ных систем различного назначения и 

их устранении с использованием раз-

личных приспособлений и инстру-

ментов (ПК-17). 

Готов: 

- участвовать в диагностике неисправ-

ностей низкотемпературных систем 

различного назначения и их устране-

нии с использованием различных при-

способлений и инструментов 

Умеет: 

- участвовать в диагностике неисправно-

стей низкотемпературных систем различ-

ного назначения и их устранении с ис-

пользованием 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 регламентные 

и профилактические мероприятия, 

плановые и внеплановые ремонтные 

работы низкотемпературных объек-

тов с целью увеличения срока их 

службы и надёжности (ПК-18). 

Готов: 

- выполнять регламентные и профилак-

тические мероприятия, плановые и 

внеплановые ремонтные работы низко-

температурных объектов с целью уве-

личения срока их службы и надёжно-

сти 

Умеет: 

- выполнять регламентные и профилакти-

ческие мероприятия, плановые и внепла-

новые ремонтные работы низкотемпера-

турных объектов с целью увеличения 

срока их службы и надёжности 

Владеет: 

- навыками выполнения регламентных и 

профилактических мероприятий, плано-

вых и внеплановых ремонтных работ низ-

котемпературных объектов с целью уве-

личения срока их службы и надёжности 

готовностью участвовать в 

организации работ, направленных на 

формирование творческого 

характера деятельности небольших 

коллективов, работающих в области 

холодильной, криогенной техники и 

систем жизнеобеспечения (ПК-20); 

 

Готов: 

- участвовать в организации работ, 

направленных на формирование 

творческого характера деятельности 

небольших коллективов, работающих 

в области холодильной, криогенной 

техники и систем жизнеобеспечения; 

 

Умеет: 

- участвовать в организации работ, 

направленных на формирование 

творческого характера деятельности 

небольших коллективов, работающих в 

области холодильной, криогенной 

техники и систем жизнеобеспечения; 

 

Владеет: 

-навыками участия в организации 

работ, направленных на формирование 

творческого характера деятельности 

небольших коллективов, работающих в 

области холодильной, криогенной 

техники и систем жизнеобеспечения; 

 

готовностью участвовать в 

работах по поиску оптимальных 

решений при создании отдельных 

видов продукции с учетом 

требований эффективной работы, 

долговечности, автоматизации, 

безопасности жизнедеятельности, 

качества, стоимости, сроков 

Готов: 

участвовать в работах по поиску опти-

мальных решений при создании от-

дельных видов продукции с учетом 

требований эффективной работы, дол-

говечности, автоматизации, безопасно-

сти жизнедеятельности, качества, сто-

имости, сроков исполнения и конку-

Умеет: 

участвовать в работах по поиску 

оптимальных решений при создании 

отдельных видов продукции с учетом 

требований эффективной работы, 

долговечности, автоматизации, 

безопасности жизнедеятельности, 

качества, стоимости, сроков исполнения 

Владеет: 

Навыками участия в работах по поиску 

оптимальных решений при создании от-

дельных видов продукции с учетом тре-

бований эффективной работы, долговеч-

ности, автоматизации, безопасности жиз-

недеятельности, качества, стоимости, 

сроков исполнения и конкурентоспособ-
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исполнения и 

конкурентоспособности (ПК-21); 

 

рентоспособности и конкурентоспособности ности 

способностью разрабатывать 

планы на отдельные виды работ и 

контролировать их выполнение (ПК-

22); 

 

Готов: 

способен разрабатывать планы на от-

дельные виды работ и контролировать 

их выполнение 

Умеет: 

разрабатывать планы на отдельные виды 

работ и контролировать их выполнение 

Владеет: 

Способами разработки планов на отдель-

ные виды работ и контроля их выполне-

ния 

готовностью выполнять 

анализ и оценку качества 

выполняемых работ трудового 

коллектива (ПК-23); 

 

Готов: 

выполнять анализ и оценку качества 

выполняемых работ трудового коллек-

тива 

Умеет: 

выполнять анализ и оценку качества вы-

полняемых работ трудового коллектива 

Владеет: 

Способами выполнения анализа и оценки 

качества выполняемых работ трудового 

коллектива 

готовностью участвовать в 

поиске оптимальных решений при 

сборке, эксплуатации, ремонте и 

регламентных работах 

низкотемпературного оборудования 

с учетом требований эффективной 

работы, долговечности, 

автоматизации, безопасности 

жизнедеятельности, качества, 

стоимости, сроков исполнения и 

конкурентоспособности (ПК-24); 

 

Готов: 

участвовать в поиске 

оптимальных решений при сборке, 

эксплуатации, ремонте и 

регламентных работах 

низкотемпературного оборудования с 

учетом требований эффективной 

работы, долговечности, 

автоматизации, безопасности 

жизнедеятельности, качества, 

стоимости, сроков исполнения и 

конкурентоспособности 

Умеет: 

участвовать в поиске оптимальных реше-

ний при сборке, эксплуатации, ремонте и 

регламентных работах низкотемператур-

ного оборудования с учетом требований 

эффективной работы, долговечности, ав-

томатизации, безопасности жизнедея-

тельности, качества, стоимости, сроков 

исполнения и конкурентоспособности 

Владеет: 

Способами участия в поиске оптималь-

ных решений при сборке, эксплуатации, 

ремонте и регламентных работах низко-

температурного оборудования с учетом 

требований эффективной работы, долго-

вечности, автоматизации, безопасности 

жизнедеятельности, качества, стоимости, 

сроков исполнения и конкурентоспособ-

ности 

способностью планировать 

работы по сборке, эксплуатации, 

ремонту и регламентные 

мероприятия низкотемпературных 

машин и установок и 

контролировать их выполнение (ПК-

25); 

 

Готов: 

планировать работы по сборке, 

эксплуатации, ремонту и 

регламентные мероприятия 

низкотемпературных машин и 

установок и контролировать их 

выполнение 

Умеет: 

планировать работы по сборке, эксплуа-

тации, ремонту и регламентные меропри-

ятия низкотемпературных машин и уста-

новок и контролировать их выполнение 

Владеет: 

способами планирования работ по сборке, 

эксплуатации, ремонту и регламентным 

мероприятиям низкотемпературных ма-

шин и установок и контроля их выполне-

ние 

владением культурой 

профессиональной безопасности, 

способностью идентифицировать 

Готов: 

обеспечить профессиональную 

безопасность, способен 

Умеет: 

обеспечить профессиональную безопас-

ность, способен идентифицировать опас-

Владеет: 

культурой профессиональной 

безопасности, способностью 
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опасности и оценивать риски в сфере 

своей профессиональной 

деятельности (ПК-26); 

 

идентифицировать опасности и 

оценивать риски в сфере своей 

профессиональной деятельности  

ности и оценивать риски в сфере своей 

профессиональной деятельности 

идентифицировать опасности и 

оценивать риски в сфере своей 

профессиональной деятельности 

 

готовностью применять 

профессиональные знания для 

минимизации негативных 

экологических последствий, 

обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной 

деятельности (ПК-27). 

 

 

Готов: 

применять профессиональные 

знания для минимизации негативных 

экологических последствий, 

обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности 

Умеет: 

применять профессиональные знания для 

минимизации негативных экологических 

последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Владеет: 

Способами применения профессиональ-

ные знания для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда 

в сфере своей профессиональной деятель-

ности 

готовностью проектировать 

детали и узлы с использованием 

программных систем компьютерного 

проектирования на основе 

эффективного сочетания передовых 

технологий и выполнения 

многовариантных расчетов (ПК-7); 

 

Готов: 

проектировать детали и узлы с 

использованием программных систем 

компьютерного проектирования на 

основе эффективного сочетания 

передовых технологий и выполнения 

многовариантных расчетов 

Умеет: 

проектировать детали и узлы с 

использованием программных систем 

компьютерного проектирования на 

основе эффективного сочетания 

передовых технологий и выполнения 

многовариантных расчетов 

Владеет: 

Способами проектирования 

деталей и узлов с использованием 

программных систем компьютерного 

проектирования на основе эффективного 

сочетания передовых технологий и 

выполнения многовариантных расчетов: 

готовностью участвовать в 

проектировании машин и аппаратов 

с целью обеспечения их 

эффективной работы, высокой 

производительности, а также 

прочности, устойчивости, 

долговечности и безопасности, 

обеспечения надежности и 

износостойкости узлов и деталей 

машин (ПК-8); 

 

Готов: 

участвовать в проектировании 

машин и аппаратов с целью 

обеспечения их эффективной работы, 

высокой производительности, а также 

прочности, устойчивости, 

долговечности и безопасности, 

обеспечения надежности и 

износостойкости узлов и деталей 

машин 

Умеет: 

участвовать в проектировании 

машин и аппаратов с целью обеспечения 

их эффективной работы, высокой 

производительности, а также прочности, 

устойчивости, долговечности и 

безопасности, обеспечения надежности и 

износостойкости узлов и деталей машин 

Владеет: 

Способами участия в 

проектировании машин и аппаратов с 

целью обеспечения их эффективной 

работы, высокой производительности, а 

также прочности, устойчивости, 

долговечности и безопасности, 

обеспечения надежности и 

износостойкости узлов и деталей машин  

готовностью выполнять 

проектно-конструкторские и 

расчетные работы машин и 

Готов: 

выполнять проектно-

конструкторские и расчетные работы 

Умеет: 

выполнять проектно-

конструкторские и расчетные работы 

Владеет: 

Способами выполнения 

проектно-конструкторских и расчетных 
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аппаратов и их элементов, 

холодильной и криогенной техники 

и систем жизнеобеспечения с 

использованием современных 

вычислительных методов (ПК-9); 

 

машин и аппаратов и их элементов, 

холодильной и криогенной техники и 

систем жизнеобеспечения с 

использованием современных 

вычислительных методов 

машин и аппаратов и их элементов, 

холодильной и криогенной техники и 

систем жизнеобеспечения с 

использованием современных 

вычислительных методов 

работ машин и аппаратов и их элементов, 

холодильной и криогенной техники и 

систем жизнеобеспечения с 

использованием современных 

вычислительных методов  

готовностью участвовать в 

работах по технико-экономическим 

обоснованиям проектируемых 

машин и конструкций, по 

составлению отдельных видов 

технической документации на 

проекты, их элементы и сборочные 

единицы (ПК-10); 

 

Готов: 

участвовать в работах по 

технико-экономическим обоснованиям 

проектируемых машин и конструкций, 

по составлению отдельных видов 

технической документации на 

проекты, их элементы и сборочные 

единицы 

Умеет: 

участвовать в работах по 

технико-экономическим обоснованиям 

проектируемых машин и конструкций, 

по составлению отдельных видов 

технической документации на проекты, 

их элементы и сборочные единицы 

Владеет:  

способами участия в работах по 

технико-экономическим обоснованиям 

проектируемых машин и конструкций, по 

составлению отдельных видов 

технической документации на проекты, 

их элементы и сборочные единицы 

готовностью участвовать в 

работах по технико-экономическим 

обоснованиям проектируемых 

образцов низкотемпературной 

техники, по составлению отдельных 

видов технической документации 

машин и аппаратов, их элементов и 

сборочных единиц (ПК-11); 

 

Готов: 

участвовать в работах по 

технико-экономическим обоснованиям 

проектируемых образцов 

низкотемпературной техники, по 

составлению отдельных видов 

технической документации машин и 

аппаратов, их элементов и сборочных 

единиц 

 

Умеет: 

участвовать в работах по 

технико-экономическим обоснованиям 

проектируемых образцов 

низкотемпературной техники, по 

составлению отдельных видов 

технической документации машин и 

аппаратов, их элементов и сборочных 

единиц 

Владеет: 

способами участия в работах по 

технико-экономическим обоснованиям 

проектируемых образцов 

низкотемпературной техники, по 

составлению отдельных видов 

технической документации машин и 

аппаратов, их элементов и сборочных 

единиц 

способностью применять программ-

ные средства компьютерной графики 

и визуализации результатов деятель-

ности, оформлять отчеты и презента-

ции с помощью современных офис-

ных информационных технологий, 

текстовых и графических редакторов, 

средств печати (ПК-12 

 

Готов: 

способностью применять 

программные средства компьютерной 

графики и визуализации результатов 

деятельности, оформлять отчеты и 

презентации с помощью современных 

офисных информационных 

технологий, текстовых и графических 

редакторов, средств печати 

Умеет: 

способностью применять 

программные средства компьютерной 

графики и визуализации результатов 

деятельности, оформлять отчеты и 

презентации с помощью современных 

офисных информационных технологий, 

текстовых и графических редакторов, 

средств печати 

Владеет: 

способностью применять 

программные средства компьютерной 

графики и визуализации результатов 

деятельности, оформлять отчеты и 

презентации с помощью современных 

офисных информационных технологий, 

текстовых и графических редакторов, 

средств печати 
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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 соответству-

ющих 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 дисци-

плинам, 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. Сундуков, И.А. Судовые холодильно-компрессорные машины. Си-

стемы кондиционирования воздуха на судах: учебно-методическое пособие / 

И.А. Сундуков; Министерство транспорта Российской Федерации, Москов-

ская государственная академия водного транспорта. – Москва: Альтаир: 

МГАВТ, 2004. – 89 с.: табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430982. – Библиогр.: с. 87. – 

Текст: электронный. 

2. Холодильные машины: Учебник для студентов втузов / А.В. Бара-

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

мофеевского. – С-Пб.: Политехника, 2006. – 944с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://www.studmed.ru/baranenko-av-holodilnye-

mashiny_822c709a147.html. – Библиогр.: с. 944. – Текст: электронный. 

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

ционирования воздуха. – С-Пб.: Профессия. 2010. – 244с. Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://bookree.org/reader?file=1480390. – Библиогр.: с. 244. 

– Текст : электронный. 

 б) дополнительная литература: 

1.Правила технической эксплуатации холодильных установок на судах 

флота рыбной промышленности Российской Федерации. Госкомрыболовство 

России, 2001г.-174с. https://www.studmed.ru/giprorybflot-pravila-tehnicheskoy-

ekspluatacii-holodilnyh-ustanovok-na-sudah-rybopromyslovogo-flota-rossiyskoy-

federacii_930b8fd02d8.html. – ISBN 5-94586-217-4– Текст: электронный. 

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

03. – М: Госгортехнадзор России, 2003г.- 77с. https://www.studmed.ru/pravila-

bezopasnosti-ammiachnyh-holodilnyh-ustanovok_23b08ebea63.html. – ISBN 5-

94246-189-8– Текст : электронный. 

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 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430982
https://www.studmed.ru/giprorybflot-pravila-tehnicheskoy-ekspluatacii-holodilnyh-ustanovok-na-sudah-rybopromyslovogo-flota-rossiyskoy-federacii_930b8fd02d8.html
https://www.studmed.ru/giprorybflot-pravila-tehnicheskoy-ekspluatacii-holodilnyh-ustanovok-na-sudah-rybopromyslovogo-flota-rossiyskoy-federacii_930b8fd02d8.html
https://www.studmed.ru/giprorybflot-pravila-tehnicheskoy-ekspluatacii-holodilnyh-ustanovok-na-sudah-rybopromyslovogo-flota-rossiyskoy-federacii_930b8fd02d8.html
https://www.studmed.ru/pravila-bezopasnosti-ammiachnyh-holodilnyh-ustanovok_23b08ebea63.html
https://www.studmed.ru/pravila-bezopasnosti-ammiachnyh-holodilnyh-ustanovok_23b08ebea63.html
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/


24 

 

 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-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практи-

ки. 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики, про-

водимой на профильных холодильных предприятиях соответствует требова-

ниям ФГОС ВО по направлению 16.03.03 «Холодильная техника, кондицио-

нирование и системы жизнеобеспечения» для достижения результатов обу-

чения по приобретению обучающимися профессиональных умений и опыта 

практической деятельности.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная техника, кондиционирова-

ние и системы жизнеобеспечения», соответствующей ОПОП и профилю под-

готовки: «Холодильная техника и технологии». 

Настоящая рабочая программа преддипломной практики разработана 

взамен программы преддипломной практики для направления подготовки 

16.03.03 «Холодильная техника, кондиционирование и системы жизнеобес-

печения», соответствующей ОПОП и профилю подготовки: «Холодильная 

техника и технологии». утвержденной Советом института пищевых произ-

водств «1» сентября 2017 года, протокол №1. 

 

 

Программа разработана: 

 

Зав. кафедрой   

ХТКиТ, к.т.н., доцентом                                     Шайдуллиной В.П. 

 

 

 

Согласовано: 

Представитель работодателя 

генеральный директор 

                                                                                          Приложение 1 

 

http://www.rsi.ru/
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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 

 


