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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

 

1. Тип   практики  
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.  Способы проведения   практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
стационарная; 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения ООП  

 

В результате прохождения  практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  у обучающегося формируются 

компетенции, по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

  
код 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

 

 

ПК-10 

Способностью проектировать 

низкотемпературные машины и 

установки с учетом требований 

обеспечения их максимальной 

производительности, а также 

прочности, устойчивости, 

долговечности и безопасности, 

обеспечения надежности и 

износостойкости узлов и деталей 

машин. 

Владеть: навыками 

проектирования холодильных 

систем и установок с учетом 

требования их максимальной 

эффективности. 

ПК-11 Готовностью и способностью 

разрабатывать технико-

экономические обоснования 

проектируемых 

низкотемпературных машин и 

установок, составлять 

техническую документацию на 

проекты, их элементы и 

сборочные единицы. 

 Владеть: способностью принимать 

участие в технико-экономическом 

обосновании проектируемых 

образцов низкотемпературных 

машин по составлению отдельных 

видов технической документации; 

- основными методами и способами 

разработки  технико-

экономических обоснований 

проектируемых систем 

автоматического управления и 

защиты от опасных режимов 

низкотемпературных машин и 

установок и навыком разработки 

технической документации на 

проекты систем автоматического 

управления и защиты от опасных 

режимов низкотемпературных 

машин и их элементы и сборочные 

единицы; 
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4.   Место   практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  в структуре ООП  ______________  

 

Данная практика относится к  практике по получению первичных  

профессиональных умений и навыков. ФГОС ВО по направлению подготовки 

16.04.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

(квалификация «магистр»). 

Практика проходит на 2 курсе в 4 семестре. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности дает знания, умения и владения, которые необходимы для 

успешного выполнения выпускной квалификационной работы. 

5.   Объѐм по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности   практики и еѐ продолжительность  

Общий объѐм практики составляет  18 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 648 академических часов. 

6.  Содержание  учебной   практики  
При выполнении программы практики студенты должны изучить и собрать 

материалы по вопросам и задачам, поставленным руководителем. 

Задачи  практики по получению первичных  профессиональных умений и навыков (в 

зависимости от места прохождения и поставленной задачи руководителем): 

- ознакомление с общей характеристикой предприятия; 

- сбор необходимых материалов для подготовки и написания будущих курсовых 

проектов и дипломной работы или проекта; 

- проведение литературного и патентного поиска; 

- изучение методов исследования и проведения экспериментальных работ; 

- овладение методами анализа и обработки экспериментальных данных; 

- освоение требований к оформлению нормативной, научно-технической 

документации; 

- выполнение индивидуального задания как обязательного элемента практики. 

 

 

№ 

п/п 
Содержание практики 

1 
Прибытие на место практики. Оформление на предприятие (инструктаж по ТБ, 

ознакомление с внутренним распорядком). Общее знакомство с предприятием. 

2 

Прохождение практики на рабочем месте (подготовка к проведению исследования, 

подбор и освоение соответствующих методик и материалов, проведение 

экспериментального исследования, анализ поставленных задач, и др.). 

3 

Выполнение индивидуального задания (обработка результатов исследований и 

проведенных экспериментов, посещение технической библиотеки, патентный 

поиск и др.). 

4 
Оформление отчета по практике, обсуждение результатов практики с 

руководителем. 

7.  Формы отчѐтности по практике  

Отчет по практике по получению профессиональных умений и 
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опыта профессиональной деятельности должен содержать следующие 

разделы: 

- план прохождения  практики; 

- введение (в нем указываются цель, задачи, продолжительность 

прохождения практики); 

- основная часть (методика проведения эксперимента, анализ полученных 

данных, статистическая обработка экспериментальных данных, обоснование 

необходимости выполнения дополнительных исследований, аналитический 

обзор по выбранной проблеме исследования и др.); 

- индивидуальное задание (может быть теоретического, аналитического, 

экспериментального характера, в зависимости от объема оно может выполняться 

индивидуально или группами по 2-3 студента); 

- заключение (навыки и умения, приобретенные в процессе прохождения 

практики, выводы о значимости проведенного исследования или аналитического 

сбора материала); 

- список использованных источников. 

- оценка результатов практики. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по  практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 
п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 
Текущий контроль успеваемости 

1 Публичная защита отчета по 

результатам учебной практики 

ПК-10, ПК-11 Доклад по результатам 

практики. Отчет. 

Промежуточная аттестация 

  ПК-10, ПК-11 Зачет 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Дифференцированный зачѐт 

Защита отчета по практике проводится во вторую неделю занятий последующего после 

практики семестра перед комиссией в университете с участием руководителя практики от 

кафедры, преподавателей кафедры «Теплохладотехника» и представителей факультета. К 

защите представляется отчет, подписанный руководителем практики от предприятия, 
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заверенный печатью и руководителем практики от института. 

Критериями оценки по практике служат приобретенные знания и умения, отзыв 

руководителя практики от предприятия и института, а также качество содержания текстовой и 

графической части отчета. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому курсу обучения и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости. 

 

8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Изучение «Практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности» осуществляется посредством 

самостоятельной работы. 
 

Вид учебных 

занятий 

Организация 

деятельности студента 

1 2 

Самостоятельная 

работа. 

В самостоятельную работу обучающегося входит: 

- подготовка литературного обзора выбранной темы; 

- анализ результатов проведенных практических или аналитических 

исследований; 

- написание отчета. 

Подготовка к 

зачету 

Защита отчета на кафедре. При подготовке к защите необходимо 

использовать результаты пройденной практики, ориентироваться на 

основную, дополнительную литературу и периодические издания, 

интернет-ресурсы. 

 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 

сформированности компетенций (приложение 1)   

 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для проведения практики  
 
 

№ 

п/п 

 

Библиографическое описание 

 рекомендуемого источника литературы 

 

Шифр  

библиотеки  

Планируемое  

число  

студентов  

пользователей 

Число экз.,  

выделяемое 

 библ-й на данный 

поток студентов 

 Основная литература 

1 Холодильные машины: учебник для студ. вузов, 

обуч. по спец. "Техника и физика низких 

температур" / А. В. Бараненко [и др.] ; ред. Л. С. 

Тимофеевский. - СПб. : Политехника, 1997. - 992 с. 

 621.57 

   Х73 

25 52 

 Дополнительная литература 

2 Замороженные 

пищевые продукты: производство и реализация: 

пер. с англ. / ред.: Дж. А. Эванс, Ю. Г. Базарнова; 

пер. В. Д. Широкова . - СПб. : Профессия, 2010. 

  664.8 

   З-26 

25 7 

3 Холодильная техника и технология продуктов пи

тания: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 

351100 "Товароведение и экспертиза товаров" (по 

 621.56  

   Б79 

25 6 
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областям применения) и др. технолог. спец. пищ. 

профиля по дисц. 

"Холодильная техника и технология" / С. А. 

Большаков. - М. : Академия, 2003. - 304 с. 

4  Малые холодильные машины и установки: малые 

холодильные установки: справочник / И. Х. 

Зеликовский, Л. Г. Каплан. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Пищевая промышленность, 1979. - 447 

с. : ил. - Библиогр.: с. 441. - Предм. указ.: с. 442-

444. 

 621.56 

   З-49 

25 13 

5 Холодильные установки: учебник для студ. вузов, 

обуч. по спец. "Техника и физика низких 

температур" и "Холодильная, криогенная техника 

и кондиционирование" / Е. С. Курылев, Е. С. 

Осоновский, Ю. Д. Румянцев. - 2-е изд., стер. - 

СПб. : Политехника, 2004. - 576 с. : ил. 

  621.56 

   К93 

25 25 

6 Холодильная техника: учебник для студ. техн. 

спец. пищевых производств вузов / В. Ф. Лебедев 

[и др.]. - М. : Агропромиздат, 1986. - 335 с 

 621.56 

   Х73 

25 25 

7 Холодильные установки: учебник для студ. вузов, 

обуч. по спец. "Техника и физика низких 

температур" / И. Г. Чумак [и др.]. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Агропромиздат, 1991. - 495 с. 

: ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов 

вузов). - Библиогр.: с. 490-491.  

 621.56 

   Х73 

25 25 

8 Холодоснабжение предприятий мясной и 

молочной промышленности: справочное пособие / 

И. Г. Чумак [и др.]; ред. И. Г. Чумак. - Киев : Вища 

шк., 1979. - 190 с. 

621.56 

   Х73 

25 25 

9 Холодильные установки. Проектирование: учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Холодильные и компрессорные машины и 

установки" / И. Г. Чумак, Д. Г. Никульшина. - 

Киев : Выща школа, 1988. - 280 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 274-275. - Предм. указ.: с. 276-278. 

621.56 

   Ч-90 

25 25 

 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

необходимых для освоения практики 

 

1. http://e.lanbook.com/books - Электронно-библиотечная система «Лань» (Теплотехника). 

2. www.еlibrary.ru - научная электронная библиотека. 

3. www.iqlib.ru - Электронно-библиотечная система IQlib – электронные учебники и 

электронные пособия. 

4. www.abok.ru – Сайт инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, 

теплоснабжению и строительной теплофизике. 

5. www.alternativenergy.ru – Сайт альтернативной энергетики, возобновляемых источников 

энергии и энергетических ресурсов планеты. 

6. www.holodilshchik.ru – Интернет газета «Холодильщик». 

7. www.holodteh.ru – Журнал «Холодильная техника». 

8. www.bitzer.ru – Информационный сайт компании «bitzer». 

9. www.danfoss.com/russia - Информационный сайт компании «danfoss». 

 

 

http://e.lanbook.com/books
http://www.abok.ru/
http://www.alternativenergy.ru/
http://www.holodilshchik.ru/
http://www.holodteh.ru/
http://www.bitzer.ru/
http://www.danfoss.com/russia
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10.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

учебной  практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 
10.1. Компьютерные информационные технологии: 

 

- технологии, использующие компьютерные обучающие программы; 

- мультимедиа технологии; 

- технологии дистанционного обучения. 

 

10.2. Бескомпьютерные информационные технологии: 

 

- плакаты, нормативные документы, каталоги, учебно-методические пособия, 

раздаточный материал. 

 

10.3. Организационно-методические информационные технологии: 

 

- мультимедийные материалы: фотографии, фильмы. 

 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

учебной  практики  
При освоении практики используются учебные аудитории для проведения презентаций, 

конференций и др. мероприятий, оснащенные мультимедийным оборудованием: 

компьютерами, проектором, экраном, колонками. 

Практика проводится на производственных предприятиях, в научно-исследовательских 

организациях, научно-исследовательских подразделениях производственных предприятий и 

организаций, специализированных лабораториях университета, на базе научно-

образовательных и инновационных центров, оснащенных современным исследовательским 

оборудованием и испытательными приборами. 

Для проведения практики используются: 

- мультимедийное оборудование; 

- плакаты,  

- реальное оборудование, 

- лабораторные стенды, 

- пространственные модели. 

12. Иные сведения и материалы 
С момента начала прохождения учебной практики в организации на студентов 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в ВУЗе или организации, с которыми они должны быть 

ознакомлены в установленном порядке. 

Требования к организации практик определяются Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования. Организация учебной практики на всех 

этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями квалификационного уровня 

по направлению подготовки бакалавра. 

Практика осуществляются на основе договоров между университетом и предприятием 

или гарантийных писем от предприятий, в соответствии с которыми указанные предприятием 

независимо от их организационно-правовой формы предоставляют возможность прохождения 

практики студентами. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и годовым учебным графиком. 

Продолжительность практики, место прохождения практики и руководитель практики 

от университета утверждаются приказом по университету. 

Руководители разрабатывают тематику индивидуальных заданий, обсуждают со 
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студентами программу практики, выдают рабочий график (план), индивидуальные задания, 

осуществляют контроль и консультативную помощь в период прохождения практики. 

Перед выездом на практику студенты должны оформить санитарную книжку (если 

требует предприятие). 

Прибытие к месту практики оформляется в соответствии с установленным порядком и 

закрепляется приказом руководства предприятия. Координация проведения практики 

непосредственно на предприятии возлагается на высококвалифицированных специалистов. 

На предприятии студенты обращаются в отдел кадров, имея при себе паспорт, рабочий 

график (план) договора с предприятием (если он есть), и программу практики для решения 

следующих вопросов: 

 оформления на работу в один из цехов по приказу (если это оговорено с 

предприятием заранее); 

 проведения инструктажа по технике безопасности; 

 устройства с жильем (если это оговорено заранее); 

 назначения руководителя практики от предприятия. 

При оформлении документов необходимо сделать записи в рабочем графике (план) с 

указанием: 

 даты прибытия на практику; 

 даты прохождения инструктажа по технике безопасности; 

 ФИО, должности руководителя практики от предприятия. 

Эти записи заверяются подписью руководителя от предприятия и печатью 

предприятия. 

 
 

12. 1.  Место и время проведения практики по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 
Место прохождения практики студента зависит от успеваемости, уровня подготовки и 

профессиональной ориентации. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 

практики на предприятиях составляет для студентов в возрасте от 18 лет и старше не более 40 

часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Во время прохождения практики для студентов являются обязательными правила 

охраны труда и внутреннего распорядка, действующие на предприятии. 

На студентов, принятых для прохождения практики на предприятии на рабочее место, 

распространяется Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному 

социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 
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Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): специализированное 

мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной) ноутбук с предустановленным 

программным обеспечением и видеоувеличителем 

Для лиц с нарушением слуха: 

беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1 (ИП): микрофон, заушные индукторы, индукционная 

петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: компьютерный стол для лиц с 

нарушениями опорно-двигательной системы; клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 

расположением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570: 

поддерживаемые операционные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10.  

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (краткий 

конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 

занятиях допускается присутствие ассистента.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе письменных 

конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад так 

же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 

содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, 

при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки 

на экзамене может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом текст 

заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения 

(укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на экзамене может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако с учетом состояния здоровья часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). При невозможности 

посещения практического занятия студент должен предоставить письменный конспект ответов 

на вопросы, письменно выполненное практическое задание. Доклад может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету  выбираются самим 

преподавателем. 

 

 



 10 

Составитель  программы Расщепкин А.Н. , профессор каф. 

«Теплохладотехники» 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей), руководителя от 

организации, предприятия)
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Приложение 1 

ОТЗЫВ 

руководителя _______________________практики 
(наименование учебной / производственной практики) 

 

За время прохождения _____________________________________ практики 
                                        (наименование учебной / производственной практики) 

в ________________________________________________________________ с 
                                      (полное наименование организации) 

 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. студент________________ 

________________________________________________ 
                                                         (факультет, ФИО студента) 

_____________________________________________________________________

продемонстрировал следующие результаты  

Оцениваемые результаты 
Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

перечень сформированных результатов Оценка 

(критерии и 

шкала 

используется 

установленна

я в программе 

практики) с 

обоснованием 
    

  
  

Итоговая оценка (по итогам учебной практики, дифференцированный зачет)  

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

___________________________________________________________________ 

 

Подпись (м.п.) ___________________ 

 

Дата « ___» _______________201___г. 


