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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Преддипломная практика предусмотрена учебным планом по направлению 14.03.01 от 

29.12.2016 г., так же  с учетом рекомендации ООП ВО, разработанных на основе ФГОС ВО 

по направлению  14.03.01  «Ядерная энергетика и теплофизика»  от  11.08.2016 г. №1034. 

Преддипломная практика является стационарной практикой. Преддипломная практика 

проводится на предприятиях города Нижнекамска: Нижнекамский химико-технологический 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «КНИТУ» (кафедра ТФНТ), ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  а 

также на предприятиях пищевой промышленности: управление общественного питания 

«Нефтехим» ПАО «Нижнекамскнефтехим», и на ледовых площадках спортивного клуба 

«Нефтехимик» ПАО «Нижнекамскнефтехим». Место проведения практики определяется в 

зависимости от индивидуального задания студента на практику.  

Практика проводится дискретно путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида. 

Целями преддипломной практики являются: 

- подготовить студента к выполнению выпускной квалификационной работы 

посредством изучения и подбора необходимых материалов и документации по тематике 

ВКР;  

- изучение типовых процессов и оборудования, связанных с темой ВКР;  

- закрепление и расширение полученных компетенций в сфере холодильной техники и 

технологий;  

- приобретение навыков в ведении самостоятельной работы производственного или 

исследовательского характера путем выполнения работы по заданию кафедры и предприятия 

в помощь производству и при проведении общественно–воспитательной работы в 

производственном коллективе;  

- сбор и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Основными задачами преддипломной практики являются:  

- закрепление теоретических знаний в т.ч. непосредственной практической работой на 

предприятии при изучении того или иного оборудования, узла, цеха;  

- приобретение навыков организационной работы в коллективе предприятия;  

- сбор, анализ литературы согласно выданному заданию для дальнейшего 

использования при написании отчета по практике, а также выпускной квалификационной 

работы;  

- систематизация материала для подготовки отчета по практике. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

В результате прохождения преддипломной практики бакалавр по направлению 14.03.01 

Ядерная энергетика и теплофизика по профилю подготовки Техника и физика низких 

температур должен обладать следующими компетенциями: 

1) общекультурными: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

2) общепрофессиональными:  

ОПК-2 способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

3) профессиональными: 

ПК-1 способностью к участию в разработке методов прогнозирования количественных 



 

характеристик процессов, протекающих в конкретных технических системах на основе 

существующих методик;  

ПК-8 способностью к организации работы малых коллективов исполнителей. 

 
3. Место преддипломной  практики в структуре образовательной программы  

 

Практика является обязательным блоком основной образовательной программы 

подготовки бакалавров: Б.2 Блок практика, Б2.П.2 Преддипломная практика.  

Полученные в ходе прохождения практики знания, навыки умения являются базой 

для изучения следующих дисциплин: 

- Б3 Государственная итоговая аттестация.    

 

4. Время проведения преддипломной практики 

 

Преддипломная практика проходит на 5 курсе с 27 апреля  по 24 мая (4 недели). 

Общая трудоемкость составляет  6 зачетных единиц (216 академических часов). 

 

5. Содержание практики 

 

Каждый студент перед началом практики получает у руководителя практики от 

института индивидуальное задание, зависящее от базы прохождения практики. Оформив 

пропуск и прослушав необходимый инструктаж по технике безопасности и 

противопожарной безопасности, о прохождении которого должна быть запись в журнале, 

студент – практикант подчиняется действующему внутреннему распорядку предприятия. Во 

время прохождения практики студенты могут определяться на рабочие места в отделы 

предприятия. Приказом по предприятию назначаются руководители практики от 

предприятия из числа квалифицированных специалистов.  

В первые 1-2 дня практики для студентов организуются экскурсии по основным и 

вспомогательным цехам предприятия, имеющие целью ознакомится с производством 

предприятия и его структурой. 

Преддипломная практика включает следующие этапы: 

I подготовительный этап 

а) ознакомление с правилами работы предприятия, инструкцией по технике 

безопасности, противопожарной и электробезопасности. 

II экспериментальный этап 

а) ознакомление с работой цеха (участка) и его оборудованием;   

б) составление схемы технологического оборудования на предприятии или 

организации; 

в) изучение регламента, схем, чертежей, промышленной холодильной установки или 

машины.  

III основной этап 

а) систематизация собранного материала;  

б) подготовка отчета по преддипломной практике, доработка отчета после 

консультаций с руководителем преддипломной практики от предприятия или организации. 

IV заключительный этап 

а) сбор выходных данных литературных источников;  

б) заполнение дневника практики; 

в) оформление собранных материалов в виде отчета по практике. 

г) защита отчета по практике.  

  



 

6. Формы отчетности по преддипломной практике 

 

По итогам прохождения преддипломной  практики обучающийся подготавливает и 

представляет на кафедру ТФНТ следующую отчетную документацию: 

 индивидуальное задание на  преддипломную  практику (Приложение №1); 

 отчет по  преддипломной практике (срок сдачи 24 мая); 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями действующего 

нормативного документа: ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. 

Текст отчета излагается на стандартных листах белой бумаги формата А4 с одной 

стороны, без рамки. Число строк на странице должно составлять 29±1, размер шрифта - 14. 

Текст следует печатать, соблюдая размеры полей: левое - 30 мм; правое -20 мм; верхнее - 

20 мм; нижнее - не менее 20 мм. Объем отчета без приложений должен включать 15-20 

страниц печатного текста. 

Текст отчета разбивается на разделы и подразделы, которые должны иметь 

порядковые номера. Номер страницы проставляют арабскими цифрами внизу в центре  без 

точки в конце. На титульном листе номер страницы не ставят, но он включается в общую 

нумерацию (Приложение №2). Страница «Содержание» не нумеруется. 

В отчете должны быть таблицы, которые применяют для лучшей наглядности и 

удобства сравнения показателей. Таблица должна быть снабжена заголовком, который 

располагается над таблицей. Заголовок пишется с прописной буквы без точки в конце, в 

единственном числе. Подчеркивать заголовок не допускается. Таблицы имеют сквозную 

нумерацию, знак «№» перед цифрой не ставится, номер таблицы пишется в правом 

верхнем углу над заголовком таблицы (например, Таблица 1). Таблицу следует 

располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые 

или на следующей странице. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу с 

указанием - Продолжение таблицы 1. 

Иллюстрации - графики, диаграммы, фотографии называются в отчете рисунками. 

Каждая иллюстрация должна иметь наименование (например, Рис. 1. Схема 

производственной линии). 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Иллюстрации каждого приложения обозначают 

отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначение 

приложения (например, Рисунок А.1). 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в отчете. Каждое приложение следует начинать с 

новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения и степени. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Например, «Приложение А». Приложения 

должны иметь общую с остальной частью отчета сквозную нумерацию страниц. 

При ссылках на нормативные документы указывают только обозначение, при этом 

допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания 

нормативного документа в списке использованных источников. Ссылки на 

использованные источники следует приводить в квадратных скобках. 

Сведения об источниках использованной литературы следует располагать в порядке 

появления ссылок на источники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами 

[например, 1]. 

 дневник по преддипломной практике (Приложение № 3) (срок сдачи 24 мая); 



 

 отзыв о выполнении программы практики (Приложение № 4). 

 

7. Промежуточная аттестация обучающихся по преддипломной практике 

 

Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным планом и аттестуется 

преподавателем по системе дифференцированного зачета. 

Срок аттестации 24 мая.  

Защита отчета по практике осуществляется в соответствии со временем назначенным 

руководителем практики. Защита проходит в форме собеседования, в ходе которой студенты 

должны показать знания по объекту, где проходила практика.  

Форма аттестации письменно-устная. Руководитель практики выясняет уровень 

знаний методом вопросов и ответов. Делает анализ содержания отчета.  

Дифференцированный зачет по преддипломной практике выставляется в соответствии 

с семестровым рейтинговым баллом по 100-бальной шкале. Для получения 

дифференцированного зачета семестровый балл должен быть выше минимального (от 60 до 

100), при этом вводится следующая шкала перевода 100-бальной шкалы в 4-х бальную: 

- от 87 до 100 баллов – «отлично» 

- от 74 до 86 баллов – «хорошо» 

- от 60 до 73 баллов – «удовлетворительно» 

- 60 и менее баллов – «неудовлетворительно». 

На основании отчетной документации, сданной обучающимся на кафедру по 

окончании практики, преподаватель-руководитель практики принимает решение о допуске 

обучающегося к защите отчета по практике. 

 

 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики 

Основные источники информации Кол-во экз. 

Основы термодинамических расчетов парокомпрессионных 

холодильных машин : учеб. пособие / С.В. Визгалов, А.М. Ибраев, 

А.А. Сагдеев, М.С. Хамидуллин.-   Казань: "Слово", 2016. - 158 с. 

50 экз. 

Тепломассообменные аппараты низкотемпературных установок : 

учебно-методическое пособие /А.С. Приданцев, Д.Д. 

Ахметлатыйпова, А. А. Сагдеев.-Нижнекамск : НХТИ, 2013. - 88 

с. 

16 экз.  

 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

Холодильные машины и установки : методические 

указания/сост. А.С. Приданцев, А.М. Ибраев, М.С. 

Хамидуллин и др.- Нижнекамск : НХТИ,2010.-68 с.                                                           

1 экз. + 20 экз. на 

кафедре 

Теоретические основы холодильной техники : методические 

указания для выполнения практических работ/НХТИ КГТУ ; 

А.М. Ибраев, А.А.Сагдеев, С.В. Визгалов.- Нижнекамск : 

НХТИ, 2014. - 40 с. 

25 экз. 

Холодильные технологии и технологическое оборудование 

пищевой промышленности : монография / А.М. Ибраев, Ю.А. 

Фирсова, М.С. Хамидуллин, И.Г. Хисамеев.-Казань : Фэн, 

2011. - 256 с. 

22 экз. 

Холодильные технологии и технологическое оборудование 

пищевых продуктов : учеб. пособие / НХТИ КГТУ ; сост. А.М. 

Ибраев, А.А. Сагдеев, А.Т. Тухватова. - Нижнекамск : НХТИ, 

2009. - 94 с. 

89 экз. 



 

Теоретические основы холодильной техники : монография / 

НХТИ КГТУ; А.М. Ибраев, А.А. Сагдеев. – Нижнекамск : 

НХТИ, 2012.-124 с 

10 экз. 

Термодинамический анализ идеальных циклов тепловых 

двигателей и холодильных машин: метод. указания к курс. 

работам / А.А. Сагдеев, Ф.М. Гумеров, К.А. Сагдеев; НХТИ.-

Нижнекамск: НХТИ,2012.-22 с.   

60 экз. 

 

 

 

Согласовано: 

Зав. отделом                                                                          Балашова М.В. 

по библиотечному  

обслуживанию  

 
 

9. Материально-техническое обеспечение  практики 

 

Преддипломная практика проводится на базе лабораторий кафедры ТФНТ и 

предприятий города, имеющих необходимую материально-техническую базу и 

оборудование, оснащенных измерительными и вычислительными комплексами, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ.  

На кафедре ТФНТ имеются следующие лаборатории: 

 

 

 

 

Электронные источники информации 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 

 

Открытый Интернет-ресурс, 

свободный безлимитный 

доступ. 

Федеральный центр информационно- образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Открытый Интернет-ресурс, 

свободный безлимитный 

доступ. 

Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

Открытый Интернет-ресурс, 

свободный безлимитный 

доступ. 

Научная электронная библиотека elibrary.ru Открытый Интернет-ресурс, 

свободный безлимитный 

доступ. 

Прикладной пакет для построения и расчѐта циклов 

холодильных машин Refrigeration Utilities. 

Открытый Интернет-ресурс, 

свободный безлимитный 

доступ. 

Электронная газета www.holodilshik.ru, форум интернет-

журнала Холод-консультант. 

Открытый Интернет-ресурс, 

свободный безлимитный 

доступ. 

Веб-сайты ведущих мировых производителей холодильного 

оборудования, в частности www.bitzer.ru, www.copeland.ru, 

www.york.ru, www.krioprom.ru 

Открытый Интернет-ресурс, 

свободный безлимитный 

доступ. 

http://www.edu.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ffcior.edu.ru%252F%26ts%3D1454325027%26uid%3D4551944561454306641&sign=2d150aa79f2a14038c2f32baa2a3a944&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%252F%26ts%3D1454325027%26uid%3D4551944561454306641&sign=37ff89a53527055d1fc6138de0ccca9b&keyno=1
http://www.holodilshik.ru/
http://www.bitzer.ru/
http://www.copeland.ru/
http://www.york.ru/
http://www.krioprom.ru/


 

№ кабинета, 

название 

Перечень основного оборудования в учебных кабинетах Общая 

площад

ь, 

 м2 

Кол-во 
посадоч

ных 
мест 

203 

Компьютерный 

класс 

Монитор – 12 шт., системный блок – 12 шт., 

проектор Mitsubihi XD420U – 1 шт., рулонный настенный 

экран – 1 шт., ноутбук – 1 шт. с выходом в «Интернет» 

Switch Ethermet, D-Link DGS-1024A – 1 шт. Стул 

стандартный 24 шт., лавка – 12 шт., стол ученический – 13 

шт., стол компьютерный – 16 шт., шкаф -1 шт., доска 

меловая 3-х секционная – 1 шт. Программное обеспечение: 

Windows 7, MicrosoftOffice 2007, Антивирус Касперского 

82,2 40 

203 Кабинет для 

самостоятельной 

работы студентов, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

129 

Лаборатория хо

лодильных 

машин и 

установок 

Лабораторная установка по изучению конструкции и работы 

малой холодильной машины: прилавок холодильный «Таир» – 1 

шт., компрессор – 1 шт. Установка для исследования 

льдообразования у охлаждаемых стенок – 1 шт. Установка по 

изучению устройства и работа бытового компрессорного 

холодильника, для определения температурно-энергетических 

показателей и измерения теплового состояния элементов 

бытового холодильника при циклической работе – 1 шт. 

Установка по изучению устройства и работы абсорбционного 

бытового холодильника – 1 шт. Установка по монтажу и 

центровке холодильного поршневого компрессорного агрегата – 1 

шт. Установка по исследованию процесса теплоотдачи в 

кожухозмеевиковом холодильнике – 1 шт. Лабораторный 

комплекс по испытанию одноступенчатой паровой хладоновой 

холодильной машины: установка компрессорная МК-02 Мико – 1 

шт. Установка для исследования обтекания цилиндра воздушным 

потоком, потока в неподвижном криволинейном канале, течения 

воздуха в цилиндрической трубе – 1 шт. Лабораторный комплекс 

«Градирня» – 1 шт. Термостат – 1 шт. Стул  стандартный - 7 шт., 

лавка  – 14 шт., столы – 15 шт., шкаф книжный – 1 шт. Набор 

учебно-наглядных пособий: Демонстрационный материал 

(плакаты) – 20 шт. Демонстрационный материал (альбомы) – 6 

шт. Демонстрационный стенд «Методический уголок курсового и 

дипломного проектирования»- 1 шт. Демонстрационный стенд 

«Типы компрессоров холодильных установок» – 1 шт. 

Демонстрационный стенд «Устройства автоматики холодильных 

систем» – 1 шт. Демонстрационный стенд «Кафедра техники и 

физики низких температур» – 1 шт. 

82,9 24 

129  
Кабинет для 

выполнения 

курсовых работ 

и проектов и 

выпускных 

квалификационн

ых работ) 

 

Так же преддипломная практика  проходит на базовых предприятиях города (ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», управление общественного питания «Нефтехим» ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», ледовая площадка спортивного клуба «Нефтехимик» ПАО 

«Нижнекамскнефтехим»). Базовые предприятия для студентов должны отвечать 

требованиям направления и содержанию практики; иметь необходимую отраслевую 

принадлежность и виды производственной деятельности, предусмотренные программой. 

Договоры с предприятиями - базами практики должны быть заключены на год к началу 

учебного года. Студенты прикрепляются к базе практики, с которой заключен долгосрочный 

договор, централизованно. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

Этапы формирования 

компетенции 

 

Формируемые 

компетенции  
Содержание компетенции 

Оценочные 

средства 

I подготовительный этап 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию. 

Отчет по 

практике, 

тест, 

собеседование 

I подготовительный этап 

 

ОК-9 

 

 

 

способностью использовать 

приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

II экспериментальный этап  

III основной этап  

IV заключительный этап 

 

ОПК-2 способностью демонстрировать 

базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин и 

готовностью использовать 

основные законы в 

профессиональной деятельности, 

применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального 

исследования 

III основной этап 

IV заключительный этап 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

способностью к участию в 

разработке методов 

прогнозирования количественных 

характеристик процессов, 

протекающих в конкретных 

технических системах на основе 

существующих методик 

I подготовительный этап 

 

 ПК-8 

 

 

способностью к организации 

работы малых коллективов 

исполнителей 

 

Перечень оценочных средств 
 

№ Наименова

ние 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в 

ФОС 

1 Отчет по 

практике 

Это специфическая форма письменных работ, 

позволяющая студенту обобщить свои знания, умения и 

навыки, приобретенные за время прохождения учебных и 

производственных практик, НИР. Отчеты по учебным 

практикам могут составляться коллективно с обозначением 

участия каждого студента в написании отчета. Отчеты по 

производственным и НИР готовятся индивидуально. 

Цель отчета – осознать и зафиксировать 

профессиональные и социально-личностные компетенции, 

приобретенные студентом в результате освоения 

теоретических курсов и полученные им при прохождении 

практики. Отчеты студентов по практикам позволяют 

кафедре  создавать механизмы обратной связи для внесения 

корректив в образовательный процесс. 

 

Структура 

отчета  



 

2 Решение  

тестов 

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения.  

Комплект 

тестов 

3 Собеседова

ние 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся по разделам/темам 

практики, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по 

темам 

практики  
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УТВЕРЖДАЮ 
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« _____ » ______________ 20____ г. 

 

Общие правила оформления отчета 

по Б2.П2 «Преддипломная практика» 
 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями действующего 

нормативного документа: ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. 

Отчет по преддипломной практике должен иметь следующую структуру: 

 Введение 

 Описание холодильно-компрессорного цеха. 

 Описание технологической схемы холодильной установки (  

 Конструкция и характеристики основного и вспомогательного оборудования 

холодильной установки с приведением эскизов этого оборудования. 

 Цель реконструкции холодильной станции, возможные варианты реконструкции, 

обоснование выбора данного варианта реконструкции, мероприятия необходимые для 

осуществления реконструкции. 

  Планировка машинного, аппаратного отделений, холодильных камер номенклатура 

установленного оборудования до и после проведения реконструкции. 

 Расчеты холодильного цикла, расчет теплопритоков в охлаждаемые камеры, подбор 

оборудования, тепловой расчет компрессоров, поверочные расчеты теплообменных 

аппаратов. 

 Категорирование производственных помещений холодильной станции в соответствии 

с правилами взрывобезопасности. 

 Оценка воздействия опасных и вредных производственных факторов на организм 

обслуживающего персонала и конкретные мероприятия по их снижению до 

допустимых норм. 

 Список использованной литературы. 

Текст отчета излагается на стандартных листах белой бумаги формата А4 с одной 

стороны, без рамки. Число строк на странице должно составлять 29±1, размер шрифта - 14. 

Текст следует печатать, соблюдая размеры полей: левое - 30 мм; правое -20 мм; верхнее - 

20 мм; нижнее - не менее 20 мм. Объем отчета без приложений должен включать 15-20 

страниц печатного текста. 

Текст отчета разбивается на разделы и подразделы, которые должны иметь 

порядковые номера. Номер страницы проставляют арабскими цифрами внизу в центре  без 

точки в конце. На титульном листе номер страницы не ставят, но он включается в общую 



 

нумерацию (Приложение №2). Страница «Содержание» не нумеруется. 

В отчете должны быть таблицы, которые применяют для лучшей наглядности и 

удобства сравнения показателей. Таблица должна быть снабжена заголовком, который 

располагается над таблицей. Заголовок пишется с прописной буквы без точки в конце, в 

единственном числе. Подчеркивать заголовок не допускается. Таблицы имеют сквозную 

нумерацию, знак «№» перед цифрой не ставится, номер таблицы пишется в правом 

верхнем углу над заголовком таблицы (например, Таблица 1). Таблицу следует 

располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые 

или на следующей странице. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу с 

указанием - Продолжение таблицы 1. 

Иллюстрации - графики, диаграммы, фотографии называются в отчете рисунками. 

Каждая иллюстрация должна иметь наименование (например, Рис. 1. Схема 

производственной линии). 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Иллюстрации каждого приложения обозначают 

отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначение 

приложения (например, Рисунок А.1). 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в отчете. Каждое приложение следует начинать с 

новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения и степени. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Например, «Приложение А». Приложения 

должны иметь общую с остальной частью отчета сквозную нумерацию страниц. 

При ссылках на нормативные документы указывают только обозначение, при этом 

допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания 

нормативного документа в списке использованных источников. Ссылки на 

использованные источники следует приводить в квадратных скобках. 

Сведения об источниках использованной литературы следует располагать в порядке 

появления ссылок на источники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами 

[например, 1]. 

  

Критерии оценки отчетов: 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; 

- правильность и полнота использования источников; 

- оформление отчета. 

40 баллов - присутствие всех вышеуказанных требований; знание изложенного материала, 

умение грамотно и аргументировано изложит проблемы; умение анализировать фактический 

материал, свободно беседовать по любому пункту отчета, отвечать на поставленные 

вопросы. 

30 баллов - мелкие замечания по оформлению; незначительные трудности по одному из 

вышеперечисленных требований. 

20 баллов - тема раскрыта недостаточно полно; неполный список литературы и источников; 

затруднения в изложении материала. 
 

Составители ________________________В.Г. Кирюхин  

 

                      ________________________А.Т. Галимова 

(подпись) 

«____» __________________ 20        г. 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Нижнекамский химико-технологический (институт) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  

высшего  образования  

«Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

Факультет механический 

 

Кафедра техники и физики низких температур 

 

Направление подготовки 14.03.01  «Ядерная энергетика и теплофизика» 

Профиль «Техника и физика низких температур»  

Семестр: 8 
УТВЕРЖДАЮ 

Зав.кафедрой _____________ А.А. Сагдеев 

« _____ » ______________ 20____ г. 

 

Комплект тестов  

по Б2.П2 «Преддипломная практика» 

 

1. Холодильная установка – совокупность …..предназначенных для производства и 

применения искусственного холода 

а) холодильных машин 

б) холодильных компрессорных агрегатов 

+ в) машин, аппаратов и сооружений 

 

2. Охлаждение с помощью сжатых и сжиженных газов относится  к  

а) машинному способу охлаждения 

+    б) безмашинному способу охлаждения 

 

3. Регулирование температуры в охлаждаемом помещении можно осуществлять изменяя: 

+    а) коэффициент теплопередачи охлаждающих приборов 

+    б) площадь поверхности охлаждающих приборов 

+    в) температуру поверхности охлаждающих приборов 

 

4. Регулирование относительной влажности в охлаждаемом помещении можно осуществлять 

изменяя: 

+    а) коэффициент теплопередачи охлаждающих приборов 

+    б) площадь поверхности охлаждающих приборов 

+    в) температуру поверхности охлаждающих приборов 

 

5. Основное назначение теплоизоляции: 

+    а) ограничить теплопритоки 

б) исключить теплопритоки 

 

6. Классификация теплоизоляционных материалов производится в основном по: 

а) коэффициенту теплопроводности и плотности 

+    б) коэффициенту теплопроводности и объемной массе 

в) по объемной массе 

г) по коэффициенту температуропроводности и объемной массе 

 

7. Пароизоляционный слой необходимо устанавливать на: 



 

+    а) наружной стороне ограждения 

б) внутренней стороне ограждения 

+    в) наружной и на внутренней стороне ограждения 

 

8. На холодильных трубопроводах наличие пароизоляции: 

+    а) обязательно 

б) не обязательно 

в) на усмотрение проектировщика 

 

9. Теплопритоки в охлаждаемые помещения могут быть от: 

+    а) окружающей среды 

+    б) продуктов 

+    в) наружного воздуха 

+    г) освещения 

+    д) экзотермических реакций 

+    е) работающих в камере людей 

+    ж) стоящих в камере людей 

 

10. Расчетные тепловые нагрузки на оборудование машинного отделения и камерное 

оборудование: 

а) всегда равны 

+    б) могут отличаться 

+    в) зависит от расчетного периода 

 

11. Схемы непосредственного охлаждения могут быть: 

+    а) насосные 

б) открытого типа 

в) закрытого типа 

+    г) безнасосные 

12. Схемы охлаждения с промежуточным хладоносителем могут быть: 

а) насосные 

+    б) открытого типа 

+    в) закрытого типа 

г) безнасосные 

 

13. В схемах с промежуточным хладоносителем по сравнению со схемами 

непосредственного охлаждения энергетические затраты на производство холода  

+    а) больше 

б) меньше 

в) равны 

 

14. Охлаждающие батареи в камере располагаются: 

+    а) на потолке 

+    б) в верхней части стены 

в) в нижней части стены 

г) по середине стены 

 

15. Действительная передача тепла через ограждение оценивается: 

+    а) характеристикой тепловой инерции 

б) коэффициентом теплоусвоения 

в) коэффициентом температуропроводности 

 

16. Линейный ресивер в схеме холодильной установки необходим для: 



 

+    а) сбора конденсата 

б) сбора хладагента из охлаждающих приборов 

+    в) подачи хладагента в охлаждающие приборы 

+  г) компенсации неравномерности подачи хладагента в охлаждающие  

        приборы 

+     д) создания гидрозатвора 

 

17. Уравнительная линия между конденсатором и линейным ресивером нужна для: 

+    а) соединения паровых пространств 

+    б) свободного слива жидкости из конденсатора 

в) сбора конденсата 

 

18. Обратный клапан на нагнетательной линии компрессора: 

+    а) разгружает компрессор от высокого давления 

+    б) предохраняет  компрессор  от  прорыва  паров  высокого  давления   

           из аппаратов 

в) предохраняет компрессор от разрушения 

г) разгружает компрессор при пуске 

 

19. Промежуточный сосуд: 

+    а) устанавливается между ступенями низкого и высокого давлений 

+    б) предназначен для межступенчатого охлаждения паров хладагента 

в) устанавливается между конденсатором и компрессором 

г) устанавливается между конденсатором и испарителем 

 

20. Линейный ресивер в агрегатированной холодильной машине устанавливается:  

а) под конденсатором 

б) под испарителем 

+    в) не устанавливается 

г) рядом с конденсатором 

 

21. Жидкий хладагент подается в приборы охлаждения: 

а) под действием разности давлений конденсации и нагнетания 

+    б) под действием разности давлений конденсации и кипения 

в) под действием разности давлений за дроссельным устройством и  

    кипения 

+    г) под напором столба жидкости 

+    д) под напором создаваемым насосом 

е) под напором создаваемым компрессором 

 

22. Включение отделителя жидкости необходимо для: 

+    а) защиты компрессора от влажного хода и гидроудара 

+    б) повышения кратности циркуляции 

в) подохлаждения жидкости перед дросселированием 

 

23. Из отделителя жидкости хладагент сливается в:  

а) линейный ресивер 

+    б) защитный ресивер 

в) дренажный ресивер 

+    б) панельный испаритель 

 

24. Дренажный ресивер в схеме холодильной установки предназначен для: 

а) заправки системы холодильным агентом 



 

+    б) освобождение аппаратов от холодильного агента 

в) слива жидкого хладагента из конденсатора 

г) слива жидкости из отделителя жидкости 

 

25. Циркуляционный ресивер включают в схему для обеспечения подачи хладагента в 

охлаждающие приборы: 

а) под действием разности давлений конденсации и кипения 

+    б) под напором, создаваемым насосом 

в) под действием гидростатического столба жидкости 

 

26. Дросселирование жидкого хладагента в насосно-циркуляционной схеме производится на: 

+    а) входе в циркуляционный ресивер 

б) выходе из циркуляционного ресивера 

в) входе в охлаждающие приборы 

г) выходе из насосов 

 

27. Схемы подачи хладоносителя в охлаждающие приборы могут быть: 

+    а) с открытым испарителем и открытыми охлаждающими приборами 

+    б) с закрытым испарителем и открытыми охлаждающими приборами 

+    в) с открытым испарителем и закрытыми охлаждающими приборами 

+    г) с закрытым испарителем и закрытыми охлаждающими приборами 

 

28. Воздухоотделитель устанавливается на: 

+    а) конденсаторе 

+    б) линейном ресивере 

в) испарителе 

г) промсосуде 

 

29. Горизонтальные кожухотрубные конденсаторы устанавливаются: 

+    а) в машинном отделении 

б) на открытой площадке 

в) у потребителей холода 

 

30. Вертикальные кожухотрубные конденсаторы устанавливаются: 

а) в машинном отделении  

+    б) на открытой площадке 

в) у потребителей холода 

 

31. При отводе тепла конденсации окружающей среде используются схемы водоснабжения 

+    а) прямоточная 

+    б) оборотная 

+    в) двухконтурная 

 

32. В качестве охладителей циркулирующей воды используются: 

+    а) пруды 

+    б) брызгальные бассейны 

+    в) градирни 

г) вентиляторы 

 

33. В градирнях вода охлаждается за счет: 

+    а) испарение части воды 

б) подмешивания холодной воды 

в) разбрызгивания воды соплами 



 

 

34. Режим работы холодильной машины определяется следующими параметрами: 

+    а) температура кипения 

+    б) температура конденсации 

+    в) температура перегрева 

г) температура в охлаждаемом объекте 

+    д) температура переохлаждения перед РВ 

е) температура окружающей среды 

 

35. Коэффициент рабочего времени холодильной машины обычно: 

а) больше 1  

+    б) меньше 1 

в) равен 1 

 

36. В схеме холодильной установки испарители по температурам кипения: 

+    а) разделяют всегда 

б) разделяют иногда 

в) не разделяют 

 

37. В схеме холодильной установки количество конденсаторов обычно: 

а) равно числу испарителей  

б) не равно числу испарителей 

+    в) выбирают меньшее число более крупных 

 

38. В агрегатированных холодильных машинах линейный ресивер 

а) имеется  

+    б) не имеется 

в) устанавливается отдельно 

 

39. Ресиверы подбираются по: 

а) габаритам 

+    б) объему 

в) теплообменной поверхности 

 

40. Компрессорное оборудование по температурам кипения: 

а) разделяют всегда 

+    б) обычно разделяют 

+    в) иногда можно не разделять 

 

41. Компрессорное оборудование подбирают по: 

а) маркам  

б) холодопроизводительности 

+    в) теоретической объемной производительности 

+    г) объему описываемому поршнем 

 

42. Насосы хладоносителя устанавливаются по отношению к испарителю: 

а) выше 

+    б) ниже 

в) на одном уровне 

г) произвольно 

 

43. Присутствие в схеме аммиачной холодильной установки отделителя жидкости 

+    а) обязательно 



 

б) необязательно 

в) на усмотрение проектировщика 

 

44. Кратность циркуляции для приборов непосредственного кипения – это отношение: 

а) массы испарившегося хладагента к массе подаваемого 

+    б) массы подаваемого хладагента к массе испарившегося 

в) массы подаваемого хладагента к массе неиспарившегося 

г) массы неиспарившегося хладагента к массе подаваемого 

 

45. Увеличение концентрации соли в растворе температуру замерзания раствора: 

а) понижает постоянно 

+    б) понижает до определенного значения 

в) изменяет незначительно 

 

46. В схеме домашнего абсорбционного холодильника необходимо наличие 

а) компрессора 

+    б) генератора 

+    в) электронагревателя 

+    г) конденсатора 

+    д) испарителя 

 

47. В схеме домашнего компрессорного холодильника необходимо наличие 

+    а) компрессора 

б) генератора  

в) электронагревателя 

+    г) конденсатора 

+    д) испарителя 

 

48. Операция центровки валов компрессора и электродвигателя 

а) ликвидирует смещение осей 

+    б) уменьшает смещение осей 

+    в) уменьшает излом осей 

г) ликвидирует излом осей 

 

49. Теплопроходимость шкафа домашнего холодильника оценивает 

+    а) качество изоляции 

б) уровень теплопритоков 

в) размеры шкафа 

 

50. Воздух в системе холодильной установки скапливается в 

           а) испарителе 

        + б) конденсаторе 

        + в) линейном ресивере 

           г) дренажном ресивере 

 

  



 

Критерии оценки: 
Ответ оценивается на 30 баллов: если правильно выполнено 88-100% работы. 

Ответ оценивается на 25 баллов: если правильно выполнено 72-84% работы. 

Ответ оценивается на 20 баллов: если правильно выполнено 56-68% работы. 
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(подпись) 

«____» __________________ 20        г. 
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Вопросы по темам практики 

  

(Б2.П2 «Преддипломная практика») 

 

1) Номенклатура и краткая характеристика выпускаемой продукции. 

2) Структура холодильно-компрессорного цеха (станции воздухоразделения или 

ожижения). 

3) Характеристика потребителей холода (наименование техпроцесса, температура, способ 

охлаждения, холодопроизводительность). Для станций газоразделения характеристика 

продуктов газоразделения и ожижения. 

4) Технологическая схема холодильной установки (станции воздухоразделения или 

ожижения газов) с указанием основного и вспомогательного оборудования. 

Принципиальная схема цикла, реализуемого в данной холодильной установке. Основные 

параметры (давление, температура) потоков в наиболее характерных точках установки, 

приборы для их контроля. Приборы автоматической защиты и сигнализации с указанием 

их на схеме. Хладагенты, хладоносители, применяемые на установке.  

5) Конструкция и характеристики основного и вспомогательного оборудования 

холодильной установки с приведением эскизов этого оборудования (компрессор, 

конденсатор, испаритель, промежуточный сосуд, ректификационная колонна, камерное 

охлаждающее оборудование, отделитель жидкости). 

6) Цель реконструкции холодильной станции, возможные варианты реконструкции, 

обоснование выбора данного варианта реконструкции, мероприятия необходимые для 

осуществления реконструкции. 

7)  Планировка машинного, аппаратного отделений, холодильных камер номенклатура 

установленного оборудования до и после проведения реконструкции. 

8) Расчеты холодильного цикла, расчет теплопритоков в охлаждаемые камеры, подбор 

оборудования, тепловой расчет компрессоров, поверочные расчеты теплообменных 

аппаратов. 

9) Схема автоматизации холодильной установки (приборы контроля параметров и защиты в 

соответствии с категорией помещений  и требованиями Госгортехнадзора России). 

10) Технологический процесс монтажа вновь устанавливаемого холодильного 

оборудования и его испытания в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

11) Категорирование производственных помещений холодильной станции в соответствии с 

правилами взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 



 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. 

12) Оценка воздействия опасных и вредных производственных факторов на организм 

обслуживающего персонала (шум, элекроопасность, токсичные и пожаровзрывоопасные 

выбросы) и конкретные мероприятия по их снижению до допустимых норм. 

13) Расчет себестоимости 1 кВт/час холода до и после реконструкции, расчет капитальных 

вложений на реконструкцию и срока окупаемости. 

 
Критерии оценки:  

30 баллов выставляется, если студент ответил правильно на 3 вопроса, 

25 баллов выставляется, если студент ответил правильно на 2 вопроса; 

20 баллов выставляется, если студент ответил правильно на 1 вопрос. 

 

Составитель ________________________В.Г. Кирюхин 

 

                      ________________________А.Т. Галимова  

(подпись) 

«____» __________________ 20        г 

 

 

2 Показатели и критерии оценивания компетенций на этапах их формирования с 

описанием шкал оценивания 

Этап 

формирования 

компетенции 

Индекс 

компете

нции 

Уровни освоения компетенции 

Шкала 

оценивания 

 

I подготовительный 

этап 

 

ОК-7 

Пороговый 
формирование знания содержания процессов 

самоорганизации и самообразования, некоторых 

особенностей и технологий реализации 

Знает: содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенности и технологии 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности; 

Умеет: планировать цели и устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения;  

Владеет: приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности. 

10-13 

Продвинутый 

формирование приоритетных целей деятельности, давая 

полную аргументацию принимаемым решениям при 

выборе способов выполнения деятельности 

Знает: характеристики и механизмы процессов 

саморазвития и самореализации личности; 

Умеет: самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной деятельности; 

Владеет: технологиями организации процесса 

самообразования; приемами целеполагания во временной 

перспективе, способами планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки деятельности. 

13-17 

Превосходный 

формирование умения строить процесс самообразования с 

учетом внешних и внутренних условий реализации 

Знает: характеристики и механизмы процессов 

саморазвития и самореализации личности; 

Умеет: реализовывать личностные способности, 

творческий потенциал в различных видах деятельности и 

социальных общностях; 

Владеет: приемами саморазвития и самореализации в 

профессиональной и других сферах деятельности. 

17-20 



 

I подготовительный 

этап 

 

ОК-9 

Пороговый 
формирование знаний об основных природных и 

техногенных опасностях 

Знает: основные природные и техногенные опасности, их 

свойства и характеристики; 

Умеет: идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации; 

Владеет: понятийно-терминологическим аппаратом в 

области безопасности жизнедеятельности. 

15-17 

Продвинутый 

формирование знаний об основных последствиях аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и способы применения 

современных средств поражения 

Знает: характер воздействия вредных и опасных факторов 

на человека и природную среду, методы и способы защиты 

от них; 

Умеет: принимать решения по целесообразным действиям 

в ЧС; 

Владеет: приемами и способами использования 

индивидуальных средств защиты  в ЧС. 

17-18 

Превосходный 

формирование знаний об основных определениях 

теоретических основ безопасности жизнедеятельности  

Знает: теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности при ЧС; 

Умеет: распознавать жизненные нарушения при 

неотложных состояниях и травмах; 

Владеет: основными методами защиты 

производственного персонала и населения при 

возникновении ЧС. 

18-20 

II экспериментальный 

этап 

III основной этап  

IV заключительный 

этап 

ОПК-2 

Пороговый 
Способен предложить примеры использования 

теоретических представлений отдельных разделов 

математики и естественнонаучных дисциплин для решения 

задач профессиональной деятельности 

Знает: математический аппарат, необходимый для 

решения профессиональных задач, основные 

теоретические положения естественнонаучных дисциплин; 

Умеет: решать типовые учебные задачи по основным 

разделам математики и естественнонаучных дисциплин; 

Владеет: навыками использования теоретических основ 

базовых разделов математики и естественнонаучных 

дисциплин при решении конкретных задач. 

15-17 

Продвинутый 

Формирование знаний решать комбинированные задачи из 

базовых курсов естественнонаучных дисциплин 

Знает: теоретические и методологические основы 

математических и естественнонаучных дисциплин и 

способы их использования при решении конкретных задач; 

Умеет: применять полученные теоретические знания и 

математический аппарат для самостоятельного освоения 

специальных разделов математики и естественнонаучных 

дисциплин, необходимых в профессиональной 

деятельности; 

Владеет: навыками использования теоретических основ 

базовых разделов математики и естественнонаучных 

дисциплин при решении конкретных задач. 

17-18 

Превосходный 

Имеет представление о способах использования 

математического аппарата при решении задач, об общих 

закономерностях естественнонаучных дисциплин и 

способах их использования при решении 

профессиональных задач  

Знает: фундаментальные законы естественнонаучных 

дисциплин, аппарат теоретического и экспериментального 

исследования; 

Умеет: логически верно и аргументировано защищать 

результаты своих исследований; 

Владеет: основными законами естественнонаучных 

дисциплин, методами математического анализа, обработки 

и моделирования в профессиональной деятельности. 

18-20 



 

 

III основной этап 

IV заключительный 

этап 

 

 

 

 

ПК-1 

Пороговый 
освоение вычислительных методов, применяемых для 
анализа математических моделей  
Знает: основы теории погрешностей и теории 
приближений, основные численные методы алгебры, 
методы построения интерполяции, методы численного 
дифференцирования и интегрирования, методы численного 
решения обыкновенных дифференциальных уравнений, 
методы численного решения дифференциальных 
уравнений в частных производных; 
Умеет: самостоятельно выбрать и обосновать адекватный 
план исследовательского эксперимента; 
Владеет: навыками организации, методического и 
аппаратного оснащения исследовательского эксперимента, 
его грамотного выполнения и обработки полученных 
экспериментальных результатов. 

10-13 

Продвинутый 
освоение способов обработки и анализа 
экспериментальных данных 
Знает: функции и роль исследовательского эксперимента 
в научном познании; 
Умеет: выполнять оценку коэффициентов регрессионной 
модели эксперимента; 
Владеет: навыками  практической оценки точности 
результатов, полученных в ходе решения тех или иных 
вычислительных задач, вариационно-разностными 
методами решения обыкновенных дифференциальных 
уравнений, способами обработки данных эксперимента 
методом аппроксимации функций, методами решения 
краевых задач. 

13-17 

Превосходный 
приобретение знаний об организации и методике 
выполнения научно-исследовательских работ, а также 
применяемой экспериментальной технике для решения 
задач  
Знает: основные элементы научно-технического 
эксперимента; 
Умеет: численно решать алгебраические и 
трансцендентные уравнения, численно решать системы 
линейных уравнений прямыми и итерационными 
методами, численно решать системы нелинейных 
уравнений, строить и исследовать на устойчивость схемы 
аппроксимации простейших дифференциальных 
операторов, применять формулы численного 
дифференцирования и интегрирования; использовать 
численные методы при решении задач математической 
физики; 
Владеет: методиками математической и статистической 
обработки экспериментальных данных. 

17-20 

I подготовительный 

этап 
ПК-8 

Пороговый 
формирование знаний о методах работы в коллективе и 
способы организации работы малых коллективов 
исполнителей; 
Знает: методы работы в коллективе; 
Умеет: сотрудничать и эффективно работать с коллегами 
в коллективе; 
Владеет: способностью организации работы малых 
коллективов исполнителей. 

10-13 

Продвинутый 
формирование умений  сотрудничать с коллегами по 
работе  
Знает: способы организации работы малых коллективов 
исполнителей; 
Умеет: организовывать работу малых коллективов 
исполнителей; 
Владеет: навыками организации работы малых 
коллективов исполнителей. 

13-17 

Превосходный 
формирование навыков организации работы малых 
коллективов исполнителей 
 Знает: методы работы в коллективе и способы 
организации работы малых коллективов исполнителей; 
Умеет: эффективно работать в коллективе; 
Владеет: навыками организации работы малых 
коллективов исполнителей на предприятия. 

17-20 

Итоговый балл max 100 

 



 

Описание шкалы оценивания. Итоговый рейтинг выставляется суммированием баллов 

полученных при защите отчета, выполнении теста и ответов на вопросы собеседования.  

Итоговая шкала оценивания 

Цифровое 

выражение 

Выражение в 

баллах БРС: 

Словесное выражение 

5 от 87 до 100 Отлично  

4 от 74 до 86 Хорошо  

3 от 60 до 73 Удовлетворительно  

2 до 60 Неудовлетворительно  

 

3. Типовые задания на преддипломную практику 

№1 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Краткая историческая справка о предприятии. 

3. Номенклатура и краткая характеристика выпускаемой продукции. 

4. Реконструкция холодильной установки цеха  № 1530 ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

5. Структура холодильно-компрессорного цеха. 

6. Технологическая схема холодильной установки с указанием основного и 

вспомогательного оборудования. Принципиальная схема цикла, реализуемого в 

данной холодильной установке. Основные параметры (давление, температура) 

потоков в наиболее характерных точках установки, приборы для их контроля. 

Приборы автоматической защиты и сигнализации с указанием их на схеме. 

Хладагенты, хладоносители, применяемые на установке.  

7. Конструкция и характеристики основного и вспомогательного оборудования 

холодильной установки с приведением эскизов этого оборудования (компрессор, 

конденсатор, испаритель, промежуточный сосуд, ректификационная колонна, 

камерное охлаждающее оборудование, отделитель жидкости). 

8. Цель реконструкции холодильной станции, возможные варианты реконструкции, 

обоснование выбора данного варианта реконструкции, мероприятия необходимые для 

осуществления реконструкции. 

9.  Планировка машинного, аппаратного отделений, холодильных камер номенклатура 

установленного оборудования до и после проведения реконструкции. 

 

№2 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Краткая историческая справка о предприятии. 

3. Номенклатура и краткая характеристика выпускаемой продукции. 

4. Реконструкция холодильной станции ледового дворца спорта г. Нижнекамск». 

5. Структура холодильно-компрессорного цеха. 

6. Технологическая схема холодильной установки с указанием основного и 

вспомогательного оборудования. Принципиальная схема цикла, реализуемого в 

данной холодильной установке. Основные параметры (давление, температура) 

потоков в наиболее характерных точках установки, приборы для их контроля. 

Приборы автоматической защиты и сигнализации с указанием их на схеме. 

Хладагенты, хладоносители, применяемые на установке.  

7. Конструкция и характеристики основного и вспомогательного оборудования 

холодильной установки с приведением эскизов этого оборудования (компрессор, 

конденсатор, испаритель, промежуточный сосуд, ректификационная колонна, 

камерное охлаждающее оборудование, отделитель жидкости). 

8. Цель реконструкции холодильной станции, возможные варианты реконструкции, 

обоснование выбора данного варианта реконструкции, мероприятия необходимые для 



 

осуществления реконструкции. 

9.  Планировка машинного, аппаратного отделений, холодильных камер номенклатура 

установленного оборудования до и после проведения реконструкции. 

 

№3 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Краткая историческая справка о предприятии. 

3. Номенклатура и краткая характеристика выпускаемой продукции. 

4. Реконструкция холодильной станции ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

5. Структура холодильно-компрессорного цеха. 

6. Технологическая схема холодильной установки с указанием основного и 

вспомогательного оборудования. Принципиальная схема цикла, реализуемого в 

данной холодильной установке. Основные параметры (давление, температура) 

потоков в наиболее характерных точках установки, приборы для их контроля. 

Приборы автоматической защиты и сигнализации с указанием их на схеме. 

Хладагенты, хладоносители, применяемые на установке.  

7. Конструкция и характеристики основного и вспомогательного оборудования 

холодильной установки с приведением эскизов этого оборудования (компрессор, 

конденсатор, испаритель, промежуточный сосуд, ректификационная колонна, 

камерное охлаждающее оборудование, отделитель жидкости). 

8. Цель реконструкции холодильной станции, возможные варианты реконструкции, 

обоснование выбора данного варианта реконструкции, мероприятия необходимые для 

осуществления реконструкции. 

9.  Планировка машинного, аппаратного отделений, холодильных камер номенклатура 

установленного оборудования до и после проведения реконструкции. 

 

№4 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Краткая историческая справка о предприятии. 

3. Номенклатура и краткая характеристика выпускаемой продукции. 

4. Реконструкция установки получения холода параметра минус 12 °С ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

5. Структура холодильно-компрессорного цеха. 

6. Технологическая схема холодильной установки с указанием основного и 

вспомогательного оборудования. Принципиальная схема цикла, реализуемого в 

данной холодильной установке. Основные параметры (давление, температура) 

потоков в наиболее характерных точках установки, приборы для их контроля. 

Приборы автоматической защиты и сигнализации с указанием их на схеме. 

Хладагенты, хладоносители, применяемые на установке.  

7. Конструкция и характеристики основного и вспомогательного оборудования 

холодильной установки с приведением эскизов этого оборудования (компрессор, 

конденсатор, испаритель, промежуточный сосуд, ректификационная колонна, 

камерное охлаждающее оборудование, отделитель жидкости). 

8. Цель реконструкции холодильной станции, возможные варианты реконструкции, 

обоснование выбора данного варианта реконструкции, мероприятия необходимые для 

осуществления реконструкции. 

9.  Планировка машинного, аппаратного отделений, холодильных камер номенклатура 

установленного оборудования до и после проведения реконструкции. 

 

№5 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Краткая историческая справка о предприятии. 

3. Номенклатура и краткая характеристика выпускаемой продукции. 



 

 

4. Реконструкция холодильной станции при молочном комбинате. 

5. Структура холодильно-компрессорного цеха. 

6. Технологическая схема холодильной установки с указанием основного и 

вспомогательного оборудования. Принципиальная схема цикла, реализуемого в 

данной холодильной установке. Основные параметры (давление, температура) 

потоков в наиболее характерных точках установки, приборы для их контроля. 

Приборы автоматической защиты и сигнализации с указанием их на схеме. 

Хладагенты, хладоносители, применяемые на установке.  

7. Конструкция и характеристики основного и вспомогательного оборудования 

холодильной установки с приведением эскизов этого оборудования (компрессор, 

конденсатор, испаритель, промежуточный сосуд, ректификационная колонна, 

камерное охлаждающее оборудование, отделитель жидкости). 

8. Цель реконструкции холодильной станции, возможные варианты реконструкции, 

обоснование выбора данного варианта реконструкции, мероприятия необходимые для 

осуществления реконструкции. 

9.  Планировка машинного, аппаратного отделений, холодильных камер номенклатура 

установленного оборудования до и после проведения реконструкции. 

 

 

4. Процедура оценивания 

Процедура аттестации по преддипломной практике проходит в соответствии с 

Положением о фонде оценочных средств по дисциплине (модулю) в ФГБОУ ВПО «КНИТУ» 

и с положением о балльно-рейтинговой системе оценке знаний студентов и обеспечения 

качества учебного процесса». 

 Аттестационные испытания проводятся руководителем практики от института и 

заведующего кафедрой ТФНТ. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения заведующего кафедрой не допускается (за 

исключением работников института, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

руководителя практики от института аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться отчетом по 

практике, а также с разрешения руководителя практики справочной и нормативной 

литературой. 

 Время подготовки ответа при сдаче отчета в устной форме должно составлять не 

менее 20 минут. Время ответа – не более 15 минут. На выполнение теста выделяется 1 

час.  

 При подготовке к собеседованию студент, как правило, ведет записи в листе устного 

ответа, который затем сдается руководителю по практике. 

 При проведении собеседования вопросы задает руководитель практики, студент не 

имеет право выбрать вопросы самостоятельно.  

 Руководителю практики предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках выделенных вопросов а собеседование. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. При проведении компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменно-устной 

форме или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 



 

Итоговый рейтинг по практике выставляется суммированием баллов полученных при 

защите отчета, выполнении теста и ответов на вопросы собеседования.  

Итоговая шкала оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 

Цифровое 

выражение 

Выражение в 

баллах БРС: 

Словесное выражение 

Превосходный 5 от 87 до 100 Отлично  

Продвинутый 4 от 74 до 86 Хорошо  

Пороговый 3 от 60 до 73 Удовлетворительно  
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Факультет механический 
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Срок практики 4 недели 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 

 

Студента ________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

Тема_____________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Зав. каф. ТФНТ________________________(Сагдеев А.А.) 
 подпись (Ф.И.О.) 

 

Задание принял _________________________(_________________________) 
 подпись (Ф.И.О.) 

 



 

Приложение 2 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
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Факультет механический 

 

Кафедра техники и физики низких температур 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

по преддипломной практике 

 

____________________________________________________ 
( название предприятия, организации, учреждения) 

 

 

на тему ___________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Выполнил студент ______________________________________________ 
 (Фамилия И.О., подпись) 

 

 

Руководитель  практики  

от  предприятия,    ________________________________________________ 

организации,                         (Фамилия И.О., подпись) 

учреждения 

 

 

Руководитель  практики  

от    кафедры       ________________________________________________ 
 (Фамилия И.О., подпись) 

   

 

 

Нижнекамск  2017 г 
  



 

Приложение 3 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
(НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ») 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 

 

 

 ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

 

Студента __________________________________________ 
(название института, факультета) 

 

  специальности __________________________ группы________________ 

 

 

  ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижнекамск 2017 г. 

 



 

Продолжение Приложения 3 

 

УЧЕТ РАБОТЫ СТУДЕНТА  

 

 

ДАТА 

 

 

ВРЕМЯ 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверил руководитель практики 

    от предприятия                      ______________________________________ 

(организации, учреждения)  (Ф.И.О., должность) 

 
Подпись _____________ Дата _____________ 

М.П. 
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ОТЗЫВ  

о выполнение программы  практики 

 

_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от предприятия, 

 организации, учреждения ________________________________________ 

 
Подпись ____________________                    М.П. 


