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1. Тип учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности» 

2. Цель учебной практики  

Целью учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности» является формирование у студентов первичных профессиональных 

навыков, овладения основными (практическими) умениями и навыками 

        3. Задачи учебной практики  

Задачами учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности» являются: 

-подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

- формирование у студентов навыков выполнения профессиональных работ по 

монтажу холодильно- компрессорного оборудования; 

- обеспечение связи практики с теоретическим обучением. 

                                              

4. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО  

Учебная практика является обязательным видом учебных занятий и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. 

Знания, приобретенные на учебной практике, будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Теоретические основы холодильной техники», «Холодильные 

установки», «Низкотемпературные машины», «Научные основы криологии», «Основы 

кондиционирования воздуха» 

5.  Способ и формы проведения учебной практики 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Формы  проведения практики: дискретная. 

Практика проводится в форме контактной работы (2 ч – индивидуальные 

консультации с преподавателями) и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

6. Место и время проведения учебной практики  

Практика проводится в лабораториях кафедры и базовой кафедры «Технологии 

холодильной промышленности» на базе Всероссийского научно-исследовательского 

института холодильной промышленности - филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. 

В.М. Горбатова» РАН (Договор № 1-22/2017  до 2022г.) Практика проводится в на 1 курсе 

во 2 семестре. 

 

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, компетенции: 



      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 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); 

     В результате прохождения практики студент должен 

  Знать:  

     -современные информационные технологии для сбора и обработки информации, 

способы интерпретации полученных данных, основные возможности применения 

прикладных программных средств в процессе решения практических вопросов;  

- основные определения и понятия, основные уравнения математической статистики,   

Уметь:  

    -ставить цели и формулировать задачи, связанные с организацией профессиональной 

деятельности и научных исследований, составлять отчет по результатам проведенных 

исследований;  

   -анализировать результаты исследований, использовать стандартные пакеты и средства 

автоматизированного проектирования при проведении исследований;  

    Владеть: 

      -навыками самостоятельной организации, проведения и оценки результатов 

экспериментальных исследований в области машиностроения;  

    - навыками сбора необходимой информации, основными методами обработки 

собранной информации, способностью формировать суждения о соответствующих 

научных проблемах. 

 

8. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 

 

№

№ 

Раздел (этап) практики Форма контроля 

 

 

1.Подготовительный этап: 

-   проведение организационного собрания; 

-проведения инструктажей по технике 

безопасности; 

-ознакомление с общей структурой 

организации; 

Оформление дневника практики, 

устный опрос, отметка в журнале 

инструктажей 



2 2.Экспериментальный этап, обработка и 

анализ полученной информации: 

Знакомство с историей предприятия. 

Ознакомление со структурой предприятия, 

назначением основных производственных 

лабораторий 

Ознакомление с номенклатурой 

оборудования. 

Отчет по учебной практике 

 3. Подготовка отчета по практике: 

 - подбор технической, технологической 

документации, необходимой для выполнения 

отчета; 

 - сбор информации, касающейся тематики 

работы организации и подготовки отчета; 

- подготовка отчета о прохождении практики; 

- защита отчета по практике 

Доклад, презентация, устный 

опрос 

 

 

10. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике 

При организации учебной практики используются следующие образовательные 

технологии:  

1) ознакомительные экскурсии по организации; 

2) наблюдение за производственной деятельностью, работой оборудования; 

3) разбор конкретных ситуаций, связанных с нарушением требований охраны 

труда; 

4) работа с документацией; 

5)  сбор фактических данных  для  написания  отчета, отработка профессиональных 

навыков работы. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  на 

практике 

          Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации по разделам (этапам) 

учебной практики, осваиваемым студентом самостоятельно: 

      1.Какие программные средства компьютерной графики и визуализации результатов 

деятельности Вы применяли в ходе практики?  

       2. Продемонстрировать умение оформлять отчеты и презентации с помощью 

современных офисных информационных технологий, текстовых и графических 

редакторов, средств печати. 

         3. Какие современные информационные технологии для сбора и обработки 

информации Вы изучили?  

         4. Способы интерпретации полученных данных, основные возможности применения 

прикладных программных средств в процессе решения практических вопросов. 

         5. Умение ставить цели и формулировать задачи, связанные с организацией 

профессиональной деятельности и научных исследований,  

        6. Умение составлять отчет по результатам проведенных исследований;  

        7.  Умение формировать суждения о соответствующих научных проблемах. 

 



10. Формы промежуточной аттестации по итогам практики 

Формой аттестации по итогам учебной практики «Практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности»  является дифференцированный зачет. Для публичной 

защиты итогов практики каждый студент готовит отчет и представляет презентацию. 

 

12. Оценочные средства для проведения  текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике 
Этапы формирования 

компетенций 

(раздел практики/этап 

практики) 

Перечень формируемых 

компетенций 

Достижения (знать, 

уметь, владеть) 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на 

различных этапах 

формирования 

Подготовительный этап. 

 Обоснование предмета, 

целей и задач практики. 

-проведение 

организационного 

собрания; 

-проведения 

инструктажей по 

технике безопасности; 

-ознакомление с общей 

структурой организации; 

ПК-10 Знать: технико-

экономические 

обоснования 

проектируемых машин и 

конструкций, 

Уметь: составлять 

отдельные виды 

технической 

документации на 

проекты, их элементы и 

сборочные единицы 

Владеть: навыками 

подготовки технико-

экономических 

обоснований 

проектируемых машин и 

конструкций, по 

составлению отдельных 

видов технической 

документации на 

проекты 

 

Качество составления 

плана прохождения 

практики, целей и задач 

практики 

2.Экспериментальный 

этап, обработка и анализ 

полученной 

информации. 

Знакомство с историей 

предприятия. 

Ознакомление со 

структурой предприятия, 

назначением основных 

производственных 

лабораторий 

Ознакомление с 

номенклатурой 

оборудования. 

 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10 

 

Знать: 

-основные положения, 

отвечающие 

требованиям единой 

системы 

конструкторской 

документации ЕСКД; 

- технико-экономические 

обоснования 

проектируемых машин и 

конструкций, 

Уметь: 

-интерпретировать, 

переносить и 

экстраполировать 

имеющиеся знания для 

решения проблемы 

использования 

современного 

Качество анализа 

состояния производства 

и проблем, 

существующих на 

производстве. Качество 

предложений по 

решению проблем на 

производстве 



технологического 

оборудования; 

-изображать на 

техническом чертеже 

машиностроительные 

детали; 

-правильно 

осуществлять подбор 

конструкторской 

документации; 

- составлять отдельные 

виды технической 

документации на 

проекты, их элементы и 

сборочные единицы 

Владеть: 

-навыками чтения 

различных схем и 

спецификаций, 

-навыками подготовки 

технико-экономических 

обоснований 

проектируемых машин и 

конструкций, по 

составлению отдельных 

видов технической 

документации на 

проекты 

 

Заключительный этап. 

Оформление отчета. 

Доклад и защита отчета 

ПК-10 Знать: технико-

экономические 

обоснования 

проектируемых машин и 

конструкций, 

Уметь: составлять 

отдельные виды 

технической 

документации на 

проекты, их элементы и 

сборочные единицы 

Владеть: навыками 

подготовки технико-

экономических 

обоснований 

проектируемых машин и 

конструкций, по 

составлению отдельных 

видов технической 

документации на 

проекты 

 

Правильность и полнота 

представления отчета о 

практике, соответствие 

индивидуальному плану 

работ. 

 

  



Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций 

 
Уровень сформированности компетенций 

«недостаточный» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы 

«пороговый» 

Компетенции сформи-

рованы. 

Сформированы базо-

вые структуры знаний. 

Умения фрагментарны 

и носят репродуктив-

ный характер. 

Демонстрируется низ-

кий уровень самостоя-

тельности практиче-

ского навыка. 

«продвинутый» 

Компетенции сформиро-

ваны. Знания обширные, 

системные. Умения носят 

репродуктивный характер 

применяются к решению 

типовых заданий. 

Демонстрируется доста-

точный уровень самостоя-

тельности устойчивого 

практического навыка. 

«высокий» 

Компетенции сформиро-

ваны. Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. Умения 

успешно применяются к 

решению как типовых так и 

нестандартных творческих 

заданий. 

Демонстрируется высокий 

уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

Описание критериев оценивания  

 выполнено менее 

60%  заданий, 

предусмотренных в 

индивидуальном 

задании на 

производственную 

практику; 

 не подготовлен 

отчет  по 

производственной 

практике или структура 

отчета не соответствует 

рекомендуемой; 

 в процессе защиты 

отчета обучающийся 

демонстрирует низкий 

уровень 

коммуникативности, 

неверно интерпретирует 

результаты 

выполненных заданий. 

 в характеристике 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося в период 

прохождения практики 

отмечена 

несформированность 

знаний, умений и 

навыков, 

предусмотренных 

программой практики   

 выполнено  60%-

69% заданий 

предусмотренных в 

индивидуальном 

задании на 

производственную 

практику;  

 структура отчета 

не в полной мере 

соответствует 

рекомендуемой; 

  обучающийся в 

процессе защиты 

испытывает затруднения 

при ответах на вопросы 

руководителя практики 

от Университета, не 

способен ясно и четко 

изложить суть 

выполненных заданий и 

обосновать полученные 

результаты. 

 в характеристике 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося в период 

прохождения практики 

отмечена 

сформированность не 

менее 50% знаний, 

умений и навыков, 

предусмотренных 

программой практики 

 выполнено 70–89% 

заданий, предусмотренных 

в индивидуальном задании 

на производственную 

практику; задания 

выполнены с отдельными 

погрешностями, что 

повлияло на качество 

анализа полученных 

результатов; 

 структура отчета 

соответствует 

рекомендуемой; 

  в процессе защиты 

отчета последовательно, 

достаточно четко изложил 

основные его положения, 

но допустил отдельные 

неточности в ответах на 

вопросы руководителя 

практики от Университета. 

 в характеристике 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося в период 

прохождения практики 

отмечена 

сформированность  

основных знаний, умений 

и навыков, 

предусмотренных 

программой практики 

 выполнено 90–100% 

заданий, предусмотренных 

в индивидуальном задании 

на производственную 

практику; 

 структура отчета 

соответствует 

рекомендуемой, все 

положения отчета 

сформулированы 

правильно, использованы 

корректные обозначения 

используемых в расчетах 

показателей. В результате 

анализа выполненных 

заданий, сделаны 

правильные выводы; 

 в процессе защиты 

отчета последовательно, 

четко и логично 

обучающийся  изложил его 

основные положения и 

грамотно ответил на 

вопросы руководителя 

практики от Университета 

 в характеристике 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося в период 

прохождения практики 

отмечена 

сформированность всех 

знаний, умений и навыков, 

предусмотренных 

программой практики. 

оценка 

«неудовлетворительно» 

«зачтено» с оценкой  

«удовлетворительно» 

«зачтено» с оценкой  

 «хорошо» 

«зачтено» с оценкой  

 «отлично» 

 

 



13. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

а) основная литература: 

_1. Максименко, В. А. Установки и системы холодильной техники [Электронный ресурс]: 

учеб. электрон. изд. локального распространения: конспект лекций / В. А. Максименко;. - 

Электрон. текстовые дан. (1,58 Мб). –М :, 2015. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  

 

б) дополнительная литература: 

1. Полевой,А.А.Холодильные установки/А.А.Полевой.-СПб.:Профессия, 2011.471 с.  

2. Дячек П.И. Холодильные машины и установки: учеб. пособие / П.И. Дячек. –Ростов 

н/Д: Феникс,2012.-427 с. 

3. Юша В.Л. Теория, расчёт и конструирование поршневых компрессоров. 

Моделирование в среде Компас-3D: учебное пособие по курсовому и дипломному 

проектированию / В.Л. Юша, А.Н. Фот;. – Омск: Изд-во, 2009. – 63 с.:  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам:  

Polpred.com - Обзор СМИ 

https://www.polpred.com/ 

База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 8 

федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / 

статьи и интервью 13000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, 

полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и 

деловой прессы за 15 лет. Интернет-сервисы по отраслям и странам. 

научная электронная 

библиотека Elibrary  

 http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 26 млн научных статей и публикаций, в том числе 

электронные версии более 5600 российских научно-технических 

журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе 

портал Электронная 

библиотека: диссертации  

 http://diss.rsl.ru/?menu=disscatal

og/ 

Российская государственная библиотека предоставляет возможность 

доступа к полным текстам диссертаций и авторефератов, находящимся в 

электронной форме, что дает уникальную возможность многим 

читателям получить интересующую информацию, не покидая своего 

города. Для доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются Виртуальные 

читальные залы в библиотеках организаций, в которых и происходит 

просмотр электронных диссертаций и авторефератов пользователями. 

Каталог Электронной библиотеки диссертаций РГБ находится в 

свободном доступе для любого пользователя сети Интернет. 

 

14. Материально-техническое обеспечение учебной практики  
    Для материально-технического обеспечения учебной практики используются все 

средства и возможности кафедры «Технологии холодильной промышленности», а также 

библиотечные ресурсы университета;  

    Материально-техническими базами проведения учебной практики бакалавров являются:      

1. Учебные и научно-исследовательские лаборатории «Технологии холодильной 

промышленности»;  

2. Компьютерные классы университета, оснащенные современным программным 

обеспечением для проектирования машин и оборудования и подключённые к 

общеуниверситетской сети имеющей выход в интернет;  

 3. Лаборатории кафедры «Технологии холодильной промышленности», оснащенные 

высокотехнологическим производственным оборудованием. 

 

https://www.polpred.com/
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/


     15. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями. 

 

      Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014г. № АК-44/05вн.  

      В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

     Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 

студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при составлении 

которого возможны различные варианты проведения занятий: в академической группе и 

индивидуально, на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма обучения. 

Главным достоинством индивидуального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья является то, что оно позволяет полностью индивидуализировать 

содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за каждым его 

действием и операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые 

коррекции как в деятельность студента-инвалида, так и в деятельность преподавателя. 

Дистанционное обучение также обеспечивает возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности. 

     При изучении дисциплины используются следующие организационные мероприятия: 

- использование возможностей сети «Интернет» для обеспечения связи с обучающимися, 

предоставления им необходимых материалов для самостоятельного изучения, контроля 

текущей успеваемости и проведения тестирования. 

- проведение видеоконференций, лекций, консультаций, и т.д. с использованием 

программ, обеспечивающих дистанционный контакт с обучающимся в режиме реального 

времени. 

- предоставление электронных учебных пособий, включающих в себя основной материал 

по дисциплинам включенным в ОП. 

- проведение занятий, консультаций, защит курсовых работ и т.д. на базе 

консультационных пунктов обеспечивающих условия для доступа туда лицам с 

ограниченными возможностями. 

- предоставление видеолекций, позволяющих изучать материал курса дистанционно. 

- использование программного обеспечения и технических средств, имеющих функции 

адаптации для использования лицами с ограниченными возможностями. 
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