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1. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы направления подготовки 16.04.03 «Холодильная, криогенная техника и систе-

мы жизнеобеспечения». 

 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен достичь следу-

ющих результатов обучения по практике: 

 

Коды 

ком-

петенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по практике 

1 2 3 

 

 

 

ОПК-1 

Готовность и способность 

выявлять сущность научо-

технических проблем воз-

никающих в ходе профес-

сиональной деятельности, 

и привлекать для их ре-

шения соответствующий 

физико-математический 

аппарат, вычислительные 

методы и компьютерные 

технологии 

Знать: основные методы, уравнения, зависимо-

сти, подходы, алгоритмы для тепловых, проч-

ностных, динамических и иного вида расчетов, 

используемых при проектировании машин, аппа-

ратов и установок холодильной, криогенной тех-

ники и систем жизнеобеспечения; основные про-

граммные системы компьютерного инжиниринга. 

Уметь: решать задачи холодильной, криогенной 

техники и систем жизнеобеспечения с примене-

нием программных систем компьютерного моде-

лирования и компьютерного инжиниринга. 

Владеть: навыками построения теплофизиче-

ских, математических и компьютерных моделей 

и решения задач холодильной, криогенной тех-

ники и систем жизнеобеспечения с применением 

программных систем компьютерного моделиро-

вания и компьютерного инжиниринга. 

ОПК-4 Владеть полным ком-

плектом правовых и 

нормативных актов в  

сфере безопасности, от-

носящихся к виду и объ-

екту профессиональной 

деятельности. 

Знать: действующие правовые и нормативные 

акты в  сфере безопасности, относящиеся к виду 

и объекту профессиональной деятельности. 

Уметь: пользоваться правовыми и нормативны-

ми актами в  сфере безопасности, относящимися 

к виду и объекту профессиональной деятельно-

сти. 

Владеть: информацией о местонахождении  

правовых и нормативных актов в  сфере без-

опасности, относящихся к виду и объекту про-

фессиональной деятельности. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП направления подготовки магистратуры. 

 

Данная практика относится к учебной практике. ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 16.04.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» (квалифи-

кация «магистр»). 

Учебная практика проходит на 1 курсе во 2 семестре. 

Учебная практика дает знания, умения и владения, которые необходимы для успеш-

ного выполнения научно-исследовательской работы. 
 

http://abitur.kemtipp.ru/?page=160303
http://abitur.kemtipp.ru/?page=160303
http://abitur.kemtipp.ru/?page=160303
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3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 6 зачетных единицы (з.е.) или 216 

академических часов. 

 

 

3.1. Объем модуля по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) (всего) 
 

- 

Аудиторная работа (всего):  

в том числе:  

Лекции - 

Семинары, практические занятия - 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 216 
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4. Содержание практики, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

4.1. Разделы практики и трудоемкость по видам учебных занятий 

 для очной формы обучения 
 

 

 

 
№ 

п/

п 

 

 

 
Раздел 

практики 

Общая 
трудоѐм

ѐм-

кость, 
(часы) 

Виды работ, включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

 

 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

 
Виды работ практики 

само-

стоя-           

тельная 
работа 

обучаю-

щихся 

всего 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Организационно 

подготовительный  
 

30 

Оформление на предприя-

тие. Общее знакомство с 

предприятием, охраной 

труда и правилами внут-

реннего распорядка. Рас-

пределение по рабочим ме-

стам. Инструктаж по техни-

ке безопасности  

 

30 

Ведение дневни-

ка, отчет  

2. 

Производственно-

ознакомительный 
 

80 

Ознакомление со структу-

рой организации, взаимо-

связью ее подразделений, 

принципов внешнего взаи-

модействия. Освоение ме-

тодики применения иссле-

довательской и измеритель-

ной аппаратуры для кон-

троля и изучения отдельных 

характеристик материалов, 

компонентов и систем. 

Освоение отдельных паке-

тов программ компьютер-

ного моделирования и про-

ектирования материалов, 

технологических процессов, 

компонентов и систем. 

Освоение порядком пользо-

вания периодическими, ре-

феративными и справочно-

информационными издани-

ями по профилю направле-

ния подготовки. 

 

80 

Ведение дневни-

ка, отчет 

Поддержание 

контакта с маги-

странтом не ме-

нее одного раза 

в две недели с 

помощью 

Internet, видео 

или телефонного 

звонка.  
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1 2 3 4 5 6 

3. 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

 

60 

Анализ и обзор состояния 

вопроса. Обоснование ме-

тодов анализа материалов. 

Изучение технической до-

кументации. Ознакомление 

с программным продуктом.  

 

60 

Ведение дневни-

ка, отчет  

4. 

Подготовка отчета  

30 

Обработка и анализ полу-

ченной информации, подго-

товка отчета  

 

30 

Отчет 

 

  

16 

  

16 

Диф. зачет. Защи-

та в течение двух 

недель после 

окончания прак-

тики 

 Итого  216    

 Всего: 216    

 

 

 

4.2. Содержание практики. 

 

Содержание практики определяется кафедрой «Теплохладотехника», осуществляющей 

магистерскую подготовку. 

 

№ 

п/п 
Содержание 

1 Технологический процесс изготовления машин и оборудования. 

2 
Методики сборки машин и оборудования. Изучение системы менеджмента качества 

организации. 

3 
Правила эксплуатации и обслуживания исследовательских установок, измеритель-

ных приборов или технологического оборудования, имеющихся в подразделении. 

4 
Методики применения исследовательской и измерительной аппаратуры для кон-

троля и изучения отдельных характеристик материалов, компонентов и систем. 

5 
Анализ программ компьютерного моделирования и проектирования материалов, 

технологических процессов, компонентов и систем. 

6 
Оформление отчета по практике, подготовка публикации и презентации результатов 

практики. Защита отчета по учебной практике. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по практике 

 

Практика «Учебная практика» предполагает самостоятельную работу студентов. 

При прохождении практики используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. В самостоятельную работу студентов входит: поиск научной информации с по-

сещением библиотек или Internet ресурсов; выполнение лабораторных работ с элементами 

научных исследований; работа с нормативными актами; подготовка докладов и презентаций 
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к конференциям и конкурсам, написание статей. 

2. Зачет.  

3. Фонд оценочных средств включает: 

- паспорт фонда оценочных средств 

- комплект оценочных материалов для текущего контроля успеваемости; 

- комплект оценочных средств для промежуточной аттестации; 

- критерии для оценки текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы практики 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства 

Текущий контроль успеваемости 

1 Организационно-подготовительный ОПК-1, ОПК-4 Ведение дневника, от-

чет 

2 Экспериментально-

исследовательский 

ОПК-1, ОПК-4 Ведение дневника, от-

чет 

3 Выполнение индивидуального зада-

ния 

ОПК-1, ОПК-4 Ведение дневника, от-

чет 

4 Подготовка отчета ОПК-1, ОПК-4 Отчет (публикация, 

презентация). 

Промежуточная аттестация 

  ОПК-1, ОПК-4 Зачет 

 

 

6.2. Комплект оценочных средств 

 

В соответствии с содержанием и структурой учебной практики магистрант обязан в 

конце практики на основании отзыва научного руководителя, представить отчет о проделан-

ной работе на семинаре, проводимом в установленные сроки на кафедре. 

Дифференцированный зачет по итогам практики выставляется научным руководителем 

в виде комплексной оценки по результатам отчета магистранта. 

Магистранты, не предоставившие в установленный срок отчеты по практике и не сдав-

шие положительно дифференцированный зачет, к защите магистерской диссертации не до-

пускаются. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций: 

 

Аттестация по учебной практике осуществляется в два этапа. На начальном этапе науч-

ный руководитель проводит оценку сформированности умений и навыков учебной деятель-



 

 

8 

ности, отношения к выполняемой работе (степень ответственности, самостоятельности, 

творчества, интереса к работе и др.), которую излагает в отзыве. 

На следующем этапе проводится защита отчета о результатах практики на учебном се-

минаре кафедры. Каждый магистрант выступает с презентацией результатов практики. Атте-

стацию проводит коллектив кафедры, по представленному: отчету, отзыву научного руково-

дителя, результатам и качеству выполненной работы. 

По результатам выполнения утвержденного плана учебной практики магистранту вы-

ставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). В случае отсутствия результатов 

научно-исследовательской работы магистранту выставляется оценка (неудовлетворительно). 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения практики. 

 

Основной список литературы: 

 

1. Герасимов Б.И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, 

Н.В. Злобина и др. – М.: ФОРУМ, 2009. – 272 с. 

2. Грачев Ю.П. Математические методы планирования экспериментов / Ю.П. Грачев, 

Ю.М. Плаксин. – М.: ДеЛи Принт, 2005. – 296 с. 

3. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие для студ. вузов, аспи-

рантов, соискателей ученой степени и преподавателей / М.Ф. Шкляр . – 4-е изд. – М.: Даш-

ков и К, 2012. – 243 с. 

 

Дополнительный список литературы: 

 

1. Белова Е.М. Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях. – М.: 

Евроклимат 2006. – 640 с.: ил. 

2. Большаков С.А. Холодильная техника и технология продуктов питания: Учебник 

для студ. вузов, обуч. по спец. 351100 «Товароведение и экспертиза товаров» (по областям 

применения) и др. технолог. спец. пищ. профиля по дисц. «Холодильная техника и техноло-

гия» С.А. Большаков. – М.: Академия, 2003. – 304 с. 

3. Замороженные пищевые продукты: производство и реализация: справочное изда-

ние ред.: Дж.А. Эванс, Ю.Г. Базарнова; пер. с англ.: В.Д. Широкова. – СПб.: Профессия, 

2010. – 440 с.: ил. табл. 

4. Котзаогланиан П. Пособие для ремонтника. Справочное руководство по монтажу, 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту современного оборудования холодильных устано-

вок и систем кондиционирования воздуха / перевод с франц., под редакцией В.Б. Сапожни-

кова. – М.: Эдем, 2007. – 832 с. 

5. Курылев Е. С. Холодильные установки: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 

«Техника и физика низких температур» и «Холодильная, криогенная техника и кондициро-

вание» Е.С. Курылев, Е.С. Осоновский, Ю.Д. Румянцев. – 2-е изд., стер. – СПб.: Политехни-

ка, 2004. – 576 с.: ил. 

6. Монтаж, эксплуатация и сервис систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

: учеб. – справ. пособие. С.И. Бурцев [и др.]; ред. В.Е. Минин. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

СПб: Профессия, 2007. – 371 с.: ил. 

7. Пластинин, П.И. Поршневые компрессоры: учеб. пособие для вузов, Т. 2: Основы 

проектирования. Конструкции. – 3-е изд., перер. и доп. – М.: КолосС, 2008. – 710 с. 

8. Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирова-

ния воздуха. – СПб.: «Профессия», 2010 − 244 с. 

9. Полевой А.А. Монтаж холодильных установок: Учебное пособие для вузов. – 

СПб.: Политехника, 2005. – 259 с.: ил. 
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10. Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов. Теплофизиче-

ские основы: учеб. пособие для вузов / А.В. Бараненко [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: 

ГИОРД, 2012. – 268 с. 

11. Розанов, Л. Н. Вакуумная техника: учеб. для вузов./ Л. Н. Розанов. – 3-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Высш. шк., 2007. – 390 с. 

12. Руководство по проектированию промышленных холодильных систем. Danfoss, 

2006. – 107 с.: ил. 

13. Тихонов В.А. Основы научных исследований: теория и практика / В.А. Тихонов, 

Н.В. Корнев, В.А Ворона, В.В. Остроухов. – М.: Гелиос АРВ, 2006. – 352 с. 

14. Холодильная технология пищевых продуктов: учеб. для вузов: в 3 ч. Ч. 1 : Тепло-

физические основы / А. В. Бараненко [и др.]. – СПб.: ГИОРД, 2008. - 221 с. 

15. Холодильная технология пищевых продуктов: учеб. для вузов: в 3 ч. Ч. 3 : Биохи-

мические и физико-химические основы / В. Е. Куцакова [и др.]. – СПб.: ГИОРД, 2011. - 269 

с. 

16. Холодильные машины: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. «Техника и физика 

низких температур» А.В. Бараненко Н.Н. Бухарин, В.И. Пекарев. 2-е изд., перер. и доп.. – 

СПб.: Политехника, 2006. – 994 с. 

 

 

Периодические издания: 

 

1. Компрессорная техника и пневматика. 2000 – 2016.  

2. Холодильная техника. 1992 – 2016.  

3. Вестник Международной академии холода. 1980 – 2016. 

4. Империя холода. 2004 – 2016.  

5. Теплоэнергетика. 1995 – 2016.  

6. Вестник машиностроения. 1975 – 2016.  

7. Холодильный бизнес. 2000 – 2016. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не-

обходимых 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 элек-

тронные 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». 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению практики. 

 

Изучение практики «Учебная практика» осуществляется посредством самостоятель-

ной работы. 

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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Вид учебных 

занятий 

Организация 

деятельности студента 

Самостоятельная 

работа. 

Задания по самостоятельным работам прорабатываются магистран-

том индивидуально с научным руководителем. В самостоятельную 

работу обучающегося входит: 

- подготовка материала выбранной темы научного исследования; 

- подготовка работ к научным конференциям и конкурсам; 

- написание докладов и статей. 

Подготовка к 

зачету 

Презентация на научно-исследовательском семинаре на кафедре. При 

подготовке к презентации необходимо использовать результаты 

научных исследований, ориентироваться на основную, 

дополнительную литературу и периодические издания, интернет-

ресурсы. 

 

9.1. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне сфор-

мированности компетенций (приложение 1)   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по практике, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

10.1. Компьютерные информационные технологии: 

 

- технологии, использующие компьютерные обучающие программы; 

- мультимедиа технологии. 

 

10.2. Бескомпьютерные информационные технологии: 

 

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

10.3. Организационно-методические информационные технологии: 

 

- мультимедийные материалы: фотографии, фильмы. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по практике 

 

При освоении практики используются учебные аудитории для проведения презента-

ций, конференций и др. мероприятий, оснащенные мультимедийным оборудованием: ком-

пьютерами, проектором, экраном, колонками. 

Учебная практика проводится в научно-исследовательских организациях, научно-

исследовательских подразделениях производственных предприятий и организаций, специа-

лизированных лабораториях института, на базе научно-образовательных и инновационных 

центров, оснащенных современным исследовательским оборудованием и испытательными 

приборами. 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

С момента начала прохождения учебной практики в организации на студентов рас-

пространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и правила внутреннего 

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

лены 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 предприяти-

ем независимо от их организационно-правовой формы предоставляют возможность прохож-

дения 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 

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, рабо-

чий 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 пред-

приятием 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; 
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 ФИО, должности руководителя практики от предприятия. 

Эти записи заверяются подписью руководителя от предприятия и печатью предприя-

тия. 

 
 

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 состоя-

ния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом обра-

зовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвали-

да, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-

ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы спе-

циальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): специализированное мо-

бильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной) ноутбук с предустановленным программ-

ным 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 требо-

вания, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литера-

туры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 
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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 (напри-

мер, 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 (укрупнен-

ный 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 предо-

ставления учебных материалов. Однако с учетом состояния здоровья часть занятий может 

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

щения 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 письмен-

ным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие ил-

люстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата прово-

дится 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. 

 

 

Составитель  программы Расщепкин А.Н. , профессор каф. «Теплохладо-

техника» 

 
(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 ком-

петенций (в соответ-

ствии с ФГОС) 

перечень сформированных результатов Оценка (кри-

терии и шка-

ла использу-

ется уста-

новленная 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. 
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