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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

1 Прохождение студентами практики направлено на выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, 

творческих заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся. Практика 

направлена на приобретение студентами умений и навыков по профилю подготовки «Холодильная техника и 

технология». 

     

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Блок.Часть Б2.В 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

1 Машины низкотемпературной техники 

2 Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок 

3 Эксплуатационная практика 

4 Компьютерная и тренажерная подготовка 

5 Технология холодильного и криогенного машиностроения 

6 Детали машин и основы конструирования 

7 Учебно-технологическая (проектно-технологическая) практика 

8 Основы автоматизированного проектирования 

9 Термодинамика и тепломассообмен 

10 Ознакомительная практика 

11 Теория и расчет циклов криогенных систем 

12 Основы информационных технологий 

13 Введение в профессию 

14 Начертательная геометрия и инженерная графика 

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной практики необходимо как предшествующее: 

1 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

     
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен осуществлять формирование технического задания и контроль разработки проекта, выполнять расчеты 

для проектирования системы холодоснабжения 

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует терминологию, 

при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в целом 

осознанно 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 

ПК-2: Способен осуществлять разработку текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели 

объекта 

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной   



Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует терминологию, 

при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в целом 

осознанно 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 

ПК-3: Способен разрабатывать технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения 

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует терминологию, 

при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в целом 

осознанно 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 

ПК-4: Способен выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к выпуску рабочую 

документацию системы хладоснабжения 

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует терминологию, 

при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в целом 

осознанно 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 

ПК-5: Способен осуществлять организацию и контроль создания информационной модели системы холодоснабжения  

Знать: 
  



Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий 

недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует терминологию, 

при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в целом 

осознанно 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 

          
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

1 Знать: 

1.1 формирование технического задания и контроль разработки проекта, выполнять расчеты для проектирования системы 

холодоснабжения (ПК-1.1) 

1.2 разработку текстовой и графической частей проектной документации системы холодоснабжения, создавать элементы 

системы холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.1) 

1.3 технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения (ПК-3.1) 

1.4 расчеты для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к выпуску рабочую документацию системы 

хладоснабжения (ПК-4.1) 

1.5 организацию и контроль создания информационной модели системы холодоснабжения (ПК-5.1) 

2 Уметь: 

2.1 осуществлять формирование технического задания и контроль разработки проекта, выполнять расчеты для 

проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.2) 

2.2 осуществлять разработку текстовой и графической частей проектной документации системы холодоснабжения, создавать 

элементы системы холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели объекта (ПК- 2.2) 

2.3 разрабатывать технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения (ПК-3.2) 

2.4 выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к выпуску рабочую документацию 

системы хладоснабжения (ПК-4.2) 

2.5 осуществлять организацию и контроль создания информационной модели системы холодоснабжения (ПК-5.2) 

3 Владеть: 

3.1 осуществления формирования технического задания и контроль разработки проекта, выполнять расчеты для 

проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.3) 

3.2 разработкой текстовой и графической частей проектной документации системы холодоснабжения, создавать элементы 

системы холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.3) 

3.3 разработкой технологических и конструктивных решений систем холодоснабжения (ПК-3.3) 

3.4 расчета для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к выпуску рабочую документацию системы 

хладоснабжения (ПК-4.3) 

3.5 осуществления организации и контроля создания информационной модели системы холодоснабжения (ПК-5.3) 

          
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код занятия 
Наименование разделов 

(этапов) и тем/вид занятия 
Семестр Часов 

Компетен 

ции 
Литература 

Интра 

кт. 
Примечания 

 
Раздел 1. Организационный 

этап 
      

1.1 
Организационное собрание 

/П/ 
9 4 

ПК-3,ПК- 

4,ПК- 

2,ПК- 

5,ПК-1 

1-3 

  

  



1.2 
Инструктаж по технике 

безопасности /П/ 
9 6 

ПК-3,ПК- 

4,ПК- 

2,ПК- 

5,ПК-1 

1-3 

  

1.3 

Получение направлений на 

прохождение практики и 

индивидуальных 

планов/заданий /П/ 

9 6 

ПК-3,ПК- 

4,ПК- 

2,ПК- 

5,ПК-1 

1-3 

  

 Раздел 2. Основной этап       

2.1 

Изучение структуры 

предприятия 
и описания содержания 

холодильного хозяйства. /П/ 

9 35 

ПК-3,ПК- 

4,ПК- 

2,ПК- 

5,ПК-1 

1-3 

  

2.2 

Изучение машинного 

отделения 
и описание камер хранения 

(охлажденной и мороженной 

продукции). Изучение 

системы смазки компрессоров 

и система охлаждения масла. 

/П/ 

9 40 

ПК-3,ПК- 

4,ПК- 

2,ПК- 

5,ПК-1 

1-3 

  

2.3 
Изучение средств 

автоматизации холодильной 

установки. /П/ 
9 35 

ПК-3,ПК- 

4,ПК- 

2,ПК- 

5,ПК-1 

1-3 

  

2.4 
Получение навыков по 

ремонту, эксплуатации. /П/ 
9 39 

ПК-3,ПК- 

4,ПК- 

2,ПК- 

5,ПК-1 

1-3 

  

2.5 

Основные экономические 

показатели работы 

холодильного хозяйства 

предприятия. Сбор материала 

для технико- экономического 

обоснования дипломной 

работы /П/ 

9 40 

ПК-3,ПК- 

4,ПК- 

2,ПК- 

5,ПК-1 

1-3 

  

2.6 

Сбор, обработка и анализ 

полученной 

информации,необходимой для 

выполнения 

индивидуального 

плана/задания /П/ 

9 40 

ПК-3,ПК- 

4,ПК- 

2,ПК- 

5,ПК-1 

1-3 

  

2.7 

Выполнение 

индивидуального 

плана/задания, полученного 

от руководителя практики /П/ 

9 40 

ПК-3,ПК- 

4,ПК- 

2,ПК- 

5,ПК-1 

1-3 

  

 
Раздел 3. Заключительный 

этап 
      

3.1 
Подготовка отчета по 

практике /П/ 
9 20 

ПК-3,ПК- 

4,ПК- 

2,ПК- 

5,ПК-1 

1-3 

  

3.2 
Защита отчета по 

преддипломной практике /П/ 
9 10 

ПК-3,ПК- 

4,ПК- 

2,ПК- 

5,ПК-1 

1-3 

  

  



ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Процедура аттестации студента по итогам практики 
По окончании практики студент сдает на кафедру отчет по практике и дневник прохождения практики. 
Отчет должен иметь объем 20-25 страниц формата А4 машинописного текста и при необходимости дополнительно приложение, в 

которое могут входить графические, табличные и прочие материалы. 
Результаты практики оценивает комиссия. Во внимание принимается качество отчета, который должен быть оформлен в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета, и отзыв руководителя практики от предприятия, а также 

устные ответы студента на вопросы по прохождению и результатам практики. По итогам аттестации комиссия выставляет 

дифференцированную оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно). 
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие по ее итогам неудовлетворительную 

оценку, подлежат отчислению в установленном порядке из института, как имеющие академическую задолженность. 
Структура отчета 
Отчет должен состоять из следующих разделов: 
- введения, в котором приводится общая характеристика места практики; 
- основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе прохождения практики; 
- заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и дальнейшие мероприятия в части приобретения углубленных 

знаний и умений по теме практики; 
- приложений к отчету (при необходимости). 
К отчету прилагается «Дневник практики» с отзывом-характеристикой и заполненным графиком выхода студента на работу. 

Дневник и отчет должны быть оформлены на месте практики и представлены для заключения и отзыва руководителю практики от 

предприятия. 
Структура отчета должна содержать необходимый перечень следующих документов: 
- титульный лист отчета; 
- индивидуальное задание; 
- рабочий график; 
- дневник прохождения практики; 
- отзыв-характеристика на студента-практиканта; 
- анкета студента-практиканта; 
- анкета работодателя. 

     
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - http://www.портал.дрти.рф 

     
Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе проведения практики 

Разделы 
(этапы) 

Наименование раздела 

(этапа) практики 
Номер формируемого 

индикатора 
Вид занятий, работы Форма контроля 

1 Организационный этап 
ПК-3, ПК-4, ПК-2, ПК- 5, 

ПК-1 

Организационное собрание 
Инструктаж по технике безопасности 
Получение направлений на прохождение 

практики и индивидуальных 

планов/заданий 

 

2 Основной этап 
ПК-3, ПК-4, ПК-2, ПК- 5, 

ПК-1 

Изучение структуры предприятия 
и описания содержания холодильного 

хозяйства. 
Изучение машинного отделения 
и описание камер хранения 

(охлажденной и мороженной 

продукции). Изучение системы смазки 

компрессоров и система охлаждения 

масла. 
Изучение средств автоматизации 

холодильной установки. 
Получение навыков по ремонту, 

эксплуатации. 
Основные экономические показатели 

работы холодильного хозяйства 

предприятия. Сбор материала для 

технико-экономического обоснования 

дипломной работы 
Сбор, обработка и анализ полученной 

информации,необходимой для 

выполнения индивидуального 

плана/задания 
Выполнение индивидуального 

плана/задания, полученного от 

руководителя практики 

 

  



3 Заключительный этап 
ПК-3, ПК-4, ПК-2, 

ПК- 5, ПК-1 

Подготовка отчета по практике 
Защита отчета по преддипломной 

практике 
 

       
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практика, может проводиться на материальной базе предприятий Московской области и других регионов Российской Федерации, 

и иностранных государств. 

Для реализации практики, в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Основные характеристики и 

оснащенность отражены в паспорте кабинетов, оригинал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Рекомендуемая литература 

 1 Дячек П.И. Холодильные машины и установки. Уч.пособие. – Ростов н/Д:, Феникс 2007. – 424с. – 30 экз.  

2. Ю.Д.Румянцев, В.С.Калюнов. Холодильная техника. Учебник. – СПб.:Изд-во «Профессия» 2003. – 360 с. – 13 экз. 

3. Лендик,В.И., Горин, А.Н. Современные холодильники NORD. Книга/ В.И. Ленди, А.Н. Горин.- Санкт-Петербург: Наука и 

Техника , 2003. —144с. — 13 экз. 

 
Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

6.3.1.2 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста 

6.3.1.3 STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

6.3.1.4 Google Chrome, Opera Браузер 

6.3.1.5 Windows NT Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.3.1.6 Dr.Web Антивирусные программные продукты 

6.3.1.7 Microsoft Office Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 6.3.1.8 Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6.3.1.9 7-zip Архиватор 

6.3.1.1 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru/ ЭБС Юрайт www.urait.ru 

6.3.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com 

6.3.2.3 ЭБС Рыбохозяйственное образование http://lib.klgtu.ru/jirbis2 

6.3.2.4 ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru 

6.3.2.5 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6.3.2.6 Образовательный портал Moodle 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Чебаков Ю.Т. Методические указания по преддипломной практике для обучающихся по направлению подготовки 16.03.03 

Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения [Электронный ресурс] – Рыбное, 2021. Режим доступа: 

http://портал.дрти.рф/ 

 


