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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Учебная практика предусмотрена учебным планом на основе ФГОС ВО по направлению  

14.03.01 «Ядерная энергетика и теплофизика» по профилю подготовки «Техника и физика 

низких температур». 

Учебная практика является стационарной. Для проведения учебной практики студентов 

имеются специализированные аудитории, лаборатории кафедры ТФНТ НХТИ ФГБОУ ВО 

«КНИТУ и договора с предприятиями о прохождении студентами практики. 

Практика проводится дискретно путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практики. 

Целью учебной практики является:  

- формирование и закрепление профессиональных знаний, умений и навыков, 

полученных в результате теоретической подготовки,   

- получение первичных  практических навыков по работе с современным оборудованием, 

аппаратурой, производственными и информационными технологиями и оборудованием,  

- выполнение конкретных индивидуальных заданий; 

- общее ознакомление с производственной структурой предприятия; 

- изучение типовых процессов и оборудования; 

- изучение типовых рабочих мест;  

- изучение методов контроля технологических процессов и принимаемых действий по 

результатам контроля. 

Основными задачами учебной практики являются:  

- приобрести навыки сбора, анализа, обобщения материалов, подготовки научно-

технических отчетов;  

- проведение расчетов теплофизических характеристик процессов, протекающих в 

низкотемпературных устройствах, на основе известных методик с использованием справочной 

литературы;  

- ознакомление с расположением холодильного оборудования в машинном и аппаратном 

отделениях холодильной станции;  

- изучение вопросов безопасной эксплуатации холодильного оборудования. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практик 

 

В результате прохождения учебной 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; 

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 учебной практики в структуре образовательной программы  

 

Учебная практика является обязательным блоком основной образовательной программы 

подготовки бакалавров: Б2 Блок практика, Б2.У2 Учебная практика и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Полученные в ходе прохождения практики знания, навыки умения являются базой для 

изучения следующих дисциплин: 

Б1.Б.12 Экспериментальные методы исследования;  

Б1.В.ОД.7 Теория и расчет циклов криогенных систем;  

Б1.В.ОД.15 Установки и системы низкотемпературной техники; 

Б1.В.ОД.16 Тепломассообменные аппараты низкотемпературных установок;  

Б1.В.ОД.17 Объемные компрессоры холодильных машин.  

Б1.В.ОД.18 Холодильные турбомашины; 

Б1.В.ДВ.3 Основы научных исследований в холодильной технике;  

Б1.В.ДВ.7 Кондиционирование воздуха; 

Б1.В.ДВ.9.1 Холодильные машины и установки; 

Б1.В.ДВ.10.1 Основы расчета и проектирования холодильных машин;  

Б1.В.ДВ.11.1 Газодинамика; 

Б2.П.1 Производственная практика.  

 

4. Время проведения учебной практики 

 
Учебная практика проходит: с 6 июля по 19 июля (2 недели) общая трудоемкость 

составляет 3 зачетные единицы (108 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 со структурой 

предприятия. 

Б2.У.2 «Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности)» проводится на спортивных площадках спортивного клуба «Нефтехимик» ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

При прохождении учебной практики необходимо проработать следующие вопросы: 

 

Задания и этапы прохождения практики Сроки выполнения 

I подготовительный этап 
Инструктаж по технике безопасности 

Экскурсия по участкам ледовой площадки «НефтехимАрена» 
1-ая неделя 



II основной экспериментальный этап  
Изучение конструкции холодильных, машин и аппаратов 

низкотемпературной техники, эксплуатируемых на данном 

предприятии; 

Изучение технологической схемы холодильной установки, 

эксплуатируемой на предприятии; 

Ознакомление с холодильными технологиями, применяемыми 

на данном предприятии 

 

1-ая неделя 

 

 

2-ая неделя 

 

2-ая неделя 

III заключительный этап, подготовка отчета по практике 

Заполнение дневника практики; 

Оформление отчета. 
2-ая неделя 

 
Самостоятельная работа в ходе практики предполагает: 

 изучение конструкций компрессоров, теплообменных аппаратов и вспомогательного 

оборудования, расположенных на территории спортивного комплекса 

«Нефтехимарена»; 

 изучение технологической схемы ледовой площадки; 

 изучение нормативных документов по охране труда, устройству и безопасной 

эксплуатации холодильной установки;  

 ознакомление с холодильными технологиями, применяемыми на данном предприятии; 

 составление отчета по практике. 

 

6. Формы отчетности по учебной практике  

 

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом и студенты аттестуются 

преподавателем по системе дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет 

выставляется в соответствии с рейтинговой системой оценки, исходя из минимальных баллов 

60, а максимальных баллов 100.  

На основании отчетной документации, сданной обучающимися на кафедру по 

окончании практики, преподаватель-руководитель практики принимает решение о допуске 

обучающегося к защите отчета по практике.  

Допускаются студенты, имеющие:  

1. индивидуальное задание на учебную практику (Приложение №1);  

2. отчет по учебной практике (срок сдачи 19 июля);  

3. дневник по учебной практике.  

Отчет студент разрабатывает в течение всей практики. Дневник ведется студентом в 

течение всего периода практики. В дневник необходимо записывать все виды работ, 

выполняемых студентом, а также данные, необходимые для составления отчета. В отзыве о 

выполнении работы практики руководитель практики от предприятия приводит 

характеристику на студента и его отношения к практике в целом и достигнутым им 

результатам, сведения об отношении к порученной работе, дисциплинированности, 

приобретенных навыках, умениях, знаниях. 

Отчет по практике оформляется на листах бумаги формата А4. Отчет должен отвечать 

требованиям, предъявляемым ЕСКД к текстовым документам. Общий объем отчета около 20 

страниц. 

Титульный лист отчета необходимо оформлять согласно прилагаемому образцу 

(Приложение № 2).  

Схемы и чертежи могут быть выполнены на миллиметровой бумаге любого формата, 

допускаемого ЕСКД, и сложены до размера А4. Все чертежи, приводимые в отчете, должны 

быть выполнены с соблюдением норм ЕСКД. 

Отчет должен быть написан с указанием ссылок на использованную литературу. 

Перечень литературы приводиться в конце отчета.  

 



7. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной практике 

 

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом и аттестуются 

преподавателем по системе дифференцированного зачета. 

Срок аттестации 19 июля.  

На основании отчетной документации, сданной обучающимся на кафедру по окончании 

практики, преподаватель-руководитель практики принимает решение о допуске обучающегося 

к защите отчета по практике. 

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 учебной  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 85 до 100 баллов – «отлично» 

- от 74 до 84 баллов – «хорошо» 

- от 60 до 73 баллов – «удовлетворительно» 

- 60 и менее баллов – «неудовлетворительно». 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной  практики 

Основные источники информации Кол-во экз. 

1. 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. 

2.Теоретические основы холодильной техники : учебное 

пособие/А.М. Ибраев, М.С. Хамидуллин, И.Г. Хисамеев. 

Казань:"Слово",2016.-222 с. 

16 экз.  

 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

Полевой, А.А. Автоматизация холодильных установок и систем 

кондиционирования воздуха/ А.А.Полевой.-СПб.:Профессия,2011.-244 с.                                                                        

2 экз. 

Кудинов, А.А. Тепломассообмен : учеб. пособие / А.А. Кудинов. - 

М.:Инфра-М,2012.-375 с.:ил 

2 экз. 

Примеры и задачи по тепломассообмену: учеб.пособие/ В.С.Логинов, 

А.В. Крайнов, В.Е.Юхнов и др.-2-е изд.,испр. и доп.-СПб.:Лань,2011.-256 

с.:ил. 

2 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. 

Тепломассообменные аппараты низкотемпературных установок : учебно-

методическое пособие /А.С. Приданцев, Д.Д. Ахметлатыйпова, А. А. 

Сагдеев.-Нижнекамск : НХТИ, 2013. - 88 с. 

16 экз. 

 

 

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. 

 

 
Согласовано: 

Зав. отделом                                                              М.В.Балашова  

по библиотечному  

обслуживанию  

 

9. Материально-техническое обеспечение  практики 

 

Учебная практика проводится на базе предприятий города - Ледовый дворец ПАО 

«НКНХ». Занятия проводятся в цехах, лабораториях, на участках предприятия. Занятия 

проводятся с привлечением квалифицированных специалистов предприятия.  

Основные требования, предъявляемые к базам практик: предприятие должно относиться 

к профилю, работающему в сфере холодильной техники и технологии. Предприятие должно 

быть оснащено в первую очередь холодильным оборудованием, теплообменными аппаратами и 

вспомогательным оборудованием.  

 

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/
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

Этапы формирования 

компетенции  

Формир

уемые 

компете

нции  

Содержание компетенции 
Оценочные 

средства 

I подготовительный 

этап 
ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию  

Отчет по 

практике,  

собеседование 
 

II основной этап 
III заключительный 

этап, подготовка 

отчета по практике 

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 заключительный 

этап, подготовка 

отчета по практике 

ПК-1 способностью к участию в разработке 

методов прогнозирования 

количественных характеристик 

процессов, протекающих в 

конкретных технических системах на 

основе существующих методик  

II основной этап 
III заключительный 

этап 

ПК-8 способностью к организации работы 

малых коллективов исполнителей 

 

Перечень оценочных средств 
 

№ Наименован

ие 

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, 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  

18 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 

разделам/тема

м практики   
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Семестр  6(очно-заочное) 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Зав.кафедрой _____________ А.А. Сагдеев 

 

« _____ » ______________ 20____ г. 

 
Отчет по практике 

по дисциплине Б2.У.2 «Учебная практика (практика по получению первичных 

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

научно-исследовательской деятельности)» 

 

Отчет оформляется в соответствии с общими требованиями к оформлению 

отчетов на профилирующей кафедре. Отчет должен содержать документальные 

материалы, связанные с индивидуальным заданием и общими вопросами по программе 

практики.  

Отчет по практике оформляется на листах бумаги формата А4. Отчет должен 

отвечать требованиям, предъявляемым ЕСКД к текстовым документам. Общий объем 

отчета около 20 страниц. Схемы и чертежи могут быть выполнены на миллиметровке 

любого формата, допускаемого ЕСКД, и сложены до размера А4. Все чертежи, 

приводимые в отчете должны быть выполнены с соблюдением норм ЕСКД. Титульный 

лист отчета необходимо оформлять согласно прилагаемому образцу (приложение №2).  

Отчет должен быть написан с указанием ссылок на использованную литературу. 

Перечень литературы приводиться в конце отчета.  

Отчет по учебной практике должен иметь следующую структуру: 

1. Конспект инструктажа по технике безопасности. 

2. Описание компрессорного, теплообменного оборудования.  

3. Описание технологической схемы холодильной установки.  

4. Описание  методики динамической балансировки роторов. 

5. Список использованных источников. 

 

При составлении отчета следует иметь в виду, что машиностроение, как наука, 

непрерывно развивается, появляются новое оборудование и материалы. Поэтому 

описание каждого из перечисленных в отчете вопросов должно заканчиваться 

заключением, в котором студент излагает степень новизны и свое отношение к данному 

вопросу. Отчет заканчивается заключением, в котором студент высказывает свое 

мнение о проделанной работе; списком использованных источников и приложением, в 

которое включаются копии чертежей, спецификации, схемы и т.д. 



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.  

 

Критерии оценки отчетов: 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; 

- правильность и полнота использования источников; 

- оформление отчета. 

60 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. 

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

вышеперечисленных требований. 

40 баллов - тема раскрыта недостаточно полно; неполный список литературы и 

источников; затруднения в изложении материала. 
 

Составители ________________________А.Т. Галимова  

 

                       ________________________ Г.С. Сагдеева 

(подпись) 

«____» __________________ 20        г. 
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Семестр  6 (очно-заочное) 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Зав.кафедрой _____________ А.А. Сагдеев 

 

« _____ » ______________ 20____ г. 
 

Вопросы по темам учебной практики 

 

1. Техника безопасности. 

2. Историческая справка о предприятии. 

3.Конструкции холодильных, машин и аппаратов низкотемпературной техники, 

эксплуатируемых на данном предприятии. 

4. Технологическая схема холодильной установки, эксплуатируемой на предприятии. 

5. Холодильные технологии, применяемые на данном предприятии. 

 

Критерии оценки:  

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

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

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

 

 

Составители ________________________А.Т. Галимова  

 

                       ________________________ Г.С. Сагдеева 

(подпись) 

«____» __________________ 20        г. 

 

 

  



1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапах их формирования с 

описанием шкал оценивания 

Этап формирования 

компетенции 

Индекс 

компе

тенци

и 

Уровни освоения компетенции 

Шкала 

оценивания 

(например, в 

баллах) 

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. 

15-18 

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. 

18-21 

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. 

21-25 

II основной этап 
III заключительный этап, 

подготовка отчета по 

практике 

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. 

15-18 

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 

18-22 



базовых разделов математики и естественнонаучных 

дисциплин при решении конкретных задач. 

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. 

22-25 

III заключительный этап, 

подготовка отчета по 

практике 

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. 

15-19 

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. 

19-22 

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. 

22-25 

II основной этап 
III заключительный 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. 

15-19 

Продвинутый 

формирование умений  сотрудничать с коллегами по 
19-22 



работе  

Знает: способы организации работы малых коллективов 

исполнителей; 

Умеет: организовывать работу малых коллективов 

исполнителей; 

Владеет: навыками организации работы малых 

коллективов исполнителей. 

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. 

22-25 

Итоговый балл max 100 

 

Описание шкалы оценивания 

Итоговая шкала оценивания 

Цифровое 

выражение 

Выражение в 

баллах БРС: 

Словесное 

выражение 

5 от 87 до 100 Отлично  

4 от 73 до 87 Хорошо  

3 от 60 до 73 Удовлетворительно  

2 до 60 Неудовлетворительно  

 

3. Типовые задания на учебную практику 

Руководитель практики, учитывая особенности организации – базы практики, может 

внести уточнения в содержание заданий. 

№1 

1. Инструктаж по технике безопасности 

2. Экскурсия по участкам ледовой площадки «НефтехимАрена» 

3. Изучение конструкции холодильных, машин и аппаратов низкотемпературной техники, 

эксплуатируемых на данном предприятии 

4. Изучение технологической схемы холодильной установки, эксплуатируемой на предприятии 

5. Ознакомление с холодильными технологиями, применяемыми на данном предприятии 

6. Пароэжекторная холодильная установка 

7. Оформление отчета 

 

№2 

1. Инструктаж по технике безопасности 

2. Экскурсия по участкам ледовой площадки «НефтехимАрена» 

3. Изучение конструкции холодильных, машин и аппаратов низкотемпературной техники, 

эксплуатируемых на данном предприятии 

4. Изучение технологической схемы холодильной установки, эксплуатируемой на предприятии 

5. Ознакомление с холодильными технологиями, применяемыми на данном предприятии 

6. Абсорбционная холодильная установка 

7. Оформление отчета 

 

№3 

1. Инструктаж по технике безопасности 

2. Экскурсия по участкам ледовой площадки «НефтехимАрена» 

3. Изучение конструкции холодильных, машин и аппаратов низкотемпературной техники, 

эксплуатируемых на данном предприятии 

4. Изучение технологической схемы холодильной установки, эксплуатируемой на 



предприятии; 

5. Ознакомление с холодильными технологиями, применяемыми на данном предприятии 

6. Воздушная холодильная машина 

7. Оформление отчета 

 

 

№4 

1. Инструктаж по технике безопасности 

2. Экскурсия по участкам ледовой площадки «НефтехимАрена» 

3. Изучение конструкции холодильных, машин и аппаратов низкотемпературной техники, 

эксплуатируемых на данном предприятии 

4. Изучение технологической схемы холодильной установки, эксплуатируемой на предприятии 

5. Ознакомление с холодильными технологиями, применяемыми на данном предприятии 

6. Паровая компрессорная холодильная машина 

7. Оформление отчета 

 

 

№5 

1. Инструктаж по технике безопасности 

2. Экскурсия по участкам ледовой площадки «НефтехимАрена» 

3. Изучение конструкции холодильных, машин и аппаратов низкотемпературной техники, 

эксплуатируемых на данном предприятии 

4. Изучение технологической схемы холодильной установки, эксплуатируемой на предприятии 

5. Ознакомление с холодильными технологиями, применяемыми на данном предприятии 

6. Тепловой  насос 

7. Оформление отчета 
 

 

 

4. Процедура оценивания 

Процедура аттестации учебной практики проходит в соответствии с Положением о фонде 

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

балльно-рейтинговой системе оценке знаний студентов и обеспечения качества учебного 

процесса», Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования ФГБОУ ВО «КНИТУ. 

 

 

 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.  

 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 на собеседование. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменно-устной 

форме, 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  



Приложение 1 

 

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») 

__________________________________________________ 
(название  факультета) 

 

 Кафедра _________________________________________ 

 

Срок практики _____________________________________________________ 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

НА __________________________________________ ПРАКТИКУ 

 

Студента ________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

Тема_____________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Зав. каф.  _____________________________(_______________________) 
 подпись (Ф.И.О.) 

 

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

 



Приложение 2 

 

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») 

 

__________________________________________________ 
(название института, факультета) 

 

 Кафедра _________________________________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

по ___________________________________ 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___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   ____________________________________ ПРАКТИКЕ 

 

 

 

Студента __________________________________________ 
(название института, факультета) 

 

  специальности __________________________ группы________________ 

 

 

  ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижнекамск___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. 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

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») 

 

ОТЗЫВ  

о выполнение программы  практики 

 

_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от предприятия, 

 организации, учреждения ________________________________________ 

 
Подпись ____________________                    М.П. 

 



Приложение 5 

 

Нижнекамский химико-технологический институт 

П У Т Е В К А  
на учебную практику 

Студент(ка)_____________________________________гр. №__________ 
Факультета _______________________________________________________ 
Специальности ____________________________________________________ 
В соответствии с договором № _________от ________________20__г. 
Направляется для прохождения ______________________ практики 
с_______________________________по _______________________________ 
в ________________________________________________________________ 

(наименование   предприятия) 

 

 

М. П. Декан  

_________________ 
(Подпись) 

Заведующий кафедрой  

_________________ 
(Подпись) 

 

 

 
Прибыл на практику 

_____________20    г. 

М. П. _________________ 

Выбыл с практики 

____________20    г. 

М. П. _________________ 

 

Инструктаж на рабочем месте проведен _______________________20  г. 

______________________________________________________________ 

(подпись должностного лица, проводившего инструктаж) 

Отзыв о работе практиканта _______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Оценка по практике _______________________________________________ 
 
Руководитель практики 
от предприятия 
____________________________ 

(подпись) 

Руководитель практики 
от кафедры 
__________________________ 

(подпись) 
 

 

 


