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1. Цели и задачи преддипломной практики  
 

Образовательная программа подготовки магистра по направлению 16.03.01 

«Техническая физика» включает преддипломную практику, поскольку этот вид 

учебной деятельности студентов предоставляет значительные возможности для 

формирования и оценивания профессиональных компетенций. Рабочая 

программа преддипломной практики является нормативно-методическим 

документом, разработанным в вузе и регламентирующим деятельность студента 

в период практики, а также виды отчетности студента о прохождении практики. 

Преддипломная практика осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным стандартом; рабочим учебным планом по направлению 

программы подготовки; календарным графиком учебного процесса; 

методических указаний к выполнению отчетов о практике или других работ 

(проектов), связанных с практикой.  

Цель преддипломной практики состоит в том, чтобы путем 

непосредственного участия студента в деятельности производственной или 

научно-исследовательской организации закрепить теоретические знания, 

полученные во время аудиторных занятий, приобрести профессиональные 

умения и навыки и собрать материал для написания выпускной 

квалификационной работы. Важной целью практики является приобщение 

студента к социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере.  

Учебный план предусматривает прохождение производственной практики  на 4 

курсе в течение 4 недель . Методическое руководство практикой осуществляется 

руководителем практики.  

Задачи преддипломной или научно-исследовательской практики 

заключаются в ознакомлении производственного оборудования и 

технологических процессов той организации  в которой проводится практика. В 

соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности, практика 

может заключаться:  

- в изучении  на производстве особенности конструкций проектируемого, 

изготавливаемого или эксплуатируемого холодильного оборудования; 

- в ознакомлении с экономической и управленческой деятельностью 

предприятия.  

Итогом практики является сбор материалов, необходимых для написания 

выпускной квалификационной работы.  

2. Место преддипломной практики в структуре ООП  

 

Научно-исследовательская практика является одним из важных элементов 

учебного процесса подготовки бакалавров в области техники и физики низких 

температур и способствует, наряду с другими видами практик, закреплению и 

углублению теоретических знаний, полученных при обучении, умению ставить 

задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, приобретению и 

развитию навыков самостоятельной профессиональной работы. Преддипломная 

практика базируется на знании и освоении материалов дисциплин, в основном, 

общенаучного и профессионального цикла «Кондиционирование воздуха», 

«Теплофизические процессы в криогенных системах», «Специальные 



холодильные машины», «Установки и системы низкотемпературной техники», 

«Оборудование низкотемпературных установок», «Компрессорные машины». 

Практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы подготовки бакалавра. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Преддипломная практика базируется на освоении как 

теоретических учебных дисциплин базовой и вариативной части общенаучного и 

профессионального цикла, так и дисциплин, непосредственно направленных на 

рассмотрение видов профессиональной деятельности бакалавра. по городскому 

кадастру (практическая деятельность в профильной сфере; методика ведения 

кадастра недвижимости, формирования документов для кадастрового учѐта и 

регистрации; теория и практика земельно-кадастровой деятельности;проектно-

организационная деятельность в землеустройстве и кадастрах и др.). 

 

 3. Требования к результатам освоения преддипломной практики : 

Процесс прохождения преддипломной практики способствует 

формированию и закреплению следующих компетенций:  

общекультурных: 

 - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 - способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 - способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 - способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-6); 

 - способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями программы) (ОК-7);  

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке 

целей и выбору путей их достижения, умением анализировать логику 

рассуждений и высказываний (ОК-8); 

 общепрофессиональных:  

в организационно-управленческой деятельности:  
 

- способностью управлять действующими программно-технологическими 

комплексами в процессе составления проектов и схем (ПК-1);  

- способностью рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений при организации и проведении 

практической деятельности в организации, на предприятии (ПК-2); 

 - способностью разрабатывать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование планов, проектов (ПК-4);  

- способностью управлять программами освоения новых (ПК-5); 



 - способностью оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-

8);  

в проектной деятельности:  
 

- способностью к проектной деятельности в сфере народнохозяйственного 

комплекса на основе системного подхода, уметь строить модели для описания и 

прогнозирования использования земли и иной недвижимости, осуществлять их 

качественный и количественный анализы (ПК-9); 

 - способностью формулировать и разрабатывать технические задания и 

использовать средства автоматизации (ПК-10);  

- готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-11); 

 - способностью использовать знания методов анализа эколого-экономической 

эффективности при проектировании и реализации проектов (ПК-12);  

в производственно-технологической деятельности:  
 

- способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, 

используя самые современные информационные технологии, критически 

осмыслить полученную информацию, выделить в ней главное, создать на ее 

основе новое знание (ПК-13);  

- готовностью решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ (ПК-16);  

в научно-исследовательской деятельности:  
 

- способностью использовать современные достижения науки и передовых 

информационных технологий в научно-исследовательских работах (ПК-17);  

- способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-18); 

 - готовностью самостоятельно выполнять научно-исследовательские и 

производственные разработки с использованием современного оборудования, 

приборов и методов исследования  (ПК-18); 

 - способностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18);  

- готовностью представлять результаты исследования в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-18).  

 

 4. Формы проведения преддипломной практики  

 

Преддипломная практика может иметь различные формы проведения в 

зависимости от объекта практик, например, проводиться в проектных отделах и 

лабораториях, в научно-исследовательских отделах и лабораториях. При этом 

обязательными условиями проведения практики являются наличие на объекте 

практики современного производственного и научно-исследовательского 

оборудования и возможность реального участия студента в процессе 

производства работ. Основной формой проведения практики является 

самостоятельное выполнение студентами производственных функций на 

конкретных местах, отвечающих требованиям программы практики. 

Предусматривается проведение отдельных теоретических занятий, 



производственных экскурсий, самостоятельное изучение студентами 

предоставленной им нормативной и технической литературы, требованиями 

техники безопасности и охраны труда при проведении работ. Основными 

методами изучения производства является личное наблюдение, экспертные 

оценки по опросам специалистов, ознакомление с нормативно-технической 

документацией, выполнение индивидуального задания, работа помощником и 

дублером и т.д. Студент имеет право в установленном на предприятии порядке 

пользоваться литературой, технической документацией и другими материалами 

по программе практики, имеющимися на предприятии. Студенты должны 

стремиться приобщаться к изобретательской и рационализаторской работе, 

ведущимся на предприятии научным исследованиям, участвовать в 

общественной жизни предприятия. 

 

 5. Место и время проведения преддипломной практики  

 

Преддипломная практика может быть организована на предприятиях, в 

организациях, учреждениях, НИИ, лабораториях или иных местах, 

установленных университетом – на предприятиях, учреждениях, организациях и 

т.п., оснащенных современной технологической базой. В отдельных случаях по 

рекомендации кафедры (научного руководителя) студент может проходить 

практику в лабораториях кафедр вуза по соответствующему профилю. Практика 

проходит под контролем руководителя от кафедры и руководителя с 

производства. Конкретный перечень объектов практики устанавливается на 

основе типовых двусторонних договоров между предприятиями (организациями) 

и вузом. Распределение студентов по объектам практики и назначение 

руководителей практики производится в соответствии с приказом по вузу. При 

направлении на практику студент получает на руки дневник по практике 

установленной формы, в котором указан объект практики и сроки прохождения 

практики. Поскольку список объектов практики, как правило, весьма обширен и 

постоянно корректируется, а состав научно-исследовательского оборудования и 

виды деятельности различных организаций существенно отличаются, данная 

программа носит общий характер. Рабочие места практикантов в принимающей 

организации должны удовлетворять условиям и требованиям, позволяющим 

студентам получить необходимые практические навыки, сформировать 

конкретные профессиональные компетенции в области профессиональной 

деятельности.  

 

6. Руководство и контроль за прохождением практики  

 

В обязанности состава кафедры ответственной за организацию практики 

входят организация, методическое руководство, согласование программ 

практики с предприятиями-базами практики, назначение руководителей 

практики из числа профессорско-преподавательского состава, подготовка 

приказа о распределении студентов на практику, обеспечение предприятий и 

самих студентов программами практики. В обязанности кафедры может также 

входить проведение организационного собрания студентов-практикантов, 

руководителей практики и персональных руководителей по разъяснению целей, 

содержания, порядка и контроля прохождения практики. Непосредственное 



руководство и контроль за выполнением плана практики студентом 

осуществляет руководитель. Кандидатуры руководителей практик обсуждаются 

и утверждаются на заседании. В обязанности руководителей практики входит 

следующее:  

- согласование с организацией программы практики и календарных сроков ее 

проведения, подготовка списков студентов и необходимых персональных данных 

по ним на прохождение практики; 

 - проведение необходимых организационных мероприятий по выполнению 

программы практики;  

- постановка задач по самостоятельной работе студента в период практики с 

выдачей индивидуальных задания, консультации по вопросам прохождения 

практики; 

 - согласование графика проведения практики, проведение систематического 

контроля за ходом практики и работой студента; 

 - помощь студенту по всем вопросам, связанным с прохождением практики и 

оформлением отчета; 

 - проведение индивидуальных консультаций, рекомендация основной и 

дополнительной литературы; 

 - проверка отчетов студентов о практике, подготовка отзыва и заключения о 

прохождении практики;  

- участие в работе комиссии по защите отчетов студентов по практике. 

Непосредственное руководство работой  осуществляется руководителями на 

рабочих местах. В функции предприятия базы практики входят: разработка и 

реализация мер, необходимых для обеспечения эффективного прохождения 

практики, порядок возложения функций руководителя практики от предприятия 

на высококвалифицированных специалистов определенных структурных 

подразделений. Руководитель практики от предприятия (организации): 

 - контролирует организацию практики в соответствии с программой и 

заключенным договором на проведение практики, обеспечивает студентам 

рабочие места; 

 - создает необходимые условия для выполнения студентами программы 

практики, обеспечивает соблюдение ими правил внутреннего распорядка и 

техники безопасности; 

 - предоставляет возможность студентам ознакомиться с организацией работ в 

подразделениях и участвовать в их производственной деятельности, выполняя 

конкретные задания на рабочих местах;  

- оказывает помощь студентам в подборе необходимых материалов для 

выполнения индивидуальных заданий; контролирует ведение дневников, 

подготовку отчетов, составление студентами отчетов о практике; 

 - по окончании практики дает отзыв о работе студента и качестве 

подготовленного студентом отчета. На крупном предприятии руководитель 

практики – представитель предприятия может возложить руководство практикой 

на работников подразделения, где непосредственно работает студент. В этом 

случае за каждым работником – руководителем практикой в подразделении 

закрепляется не более четырех-пяти студентов. По итогам практики 

руководитель практики – представитель предприятия и непосредственные 

руководители в подразделениях готовят и производственную характеристику – 

отзыв от предприятия (организации). Данный отзыв прилагается к отчету о 



практике или заносится в соответствующий раздел Дневника практики. Отзыв 

руководителя практики может отражать следующие моменты:  

- характеристика студента как специалиста, овладевшего определенным набором 

профессиональных компетенций; способность к организаторской, 

управленческой, педагогической, научно-исследовательской деятельности, к 

творческому мышлению, инициативность и дисциплинированность;  

- направления дальнейшего совершенствования, недостатки и пробелы в 

подготовке студента; 

 - оценка выполнения студентом работ в баллах.  

Права студентов-практикантов: 

 • обеспеченность рабочим местом; 

 • возможность обращения по всем возникающим проблемам и вопросам к 

руководителю практики – представителю предприятия и представителю вуза; 

 • возможность доступа к информации, необходимой для выполнения программы 

практики и т.д. 

 В обязанности студента может быть включено:  

• ведение дневника практики, выполнение намеченной программы; 

 • подчинение правилам внутреннего распорядка, действующим на базовом 

предприятии; 

 • соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии; 

 • представление в установленном порядке руководителю практики обязательных 

документов о прохождении практики. Порядок осуществления контроля над 

прохождением практики предполагает определение возможных путей выявления 

и устранения недостатков, возникающих при выполнении программ практики, а 

также ведение табельного учета посещаемости и определение лиц, 

ответственных за ведение табеля. 

 

 7. Структура и содержание преддипломной практики  

 

Перед преддипломной практикой проводится инструктаж по технике 

безопасности и охране труда, общий и на каждом рабочем месте, вид 

деятельности который студент должен усвоить и расписаться в протоколе. Во 

время прохождения производственной практики студент максимально 

глубоко изучает, и исследует производственные процессы. В результате 

прохождения практики студент должен:  

- ознакомиться с предприятием в целом, выпускаемой продукцией   и   

оказываемыми услугами; оценить положение (и перспективу) предприятия на 

соответствующем рынке продукции и услуг. 

- ознакомиться с планировкой  и структурой предприятия – по специальному 

плану и в натуре. 

- ознакомиться с организацией управления и экономикой предприятия; изучить 

схему административной взаимоподчинённости различных подразделений 

предприятия; изучить структуру  и функции  основных отделов и    предприятия. 

- ознакомиться с организацией основного и вспомогательных производств, 

контролем за соблюдением технологических процессов   и режимов работы 

холодильных установок. 

- ознакомиться с автоматизацией управления для холодильных установок и    

холодильных    технологий. 



- ознакомиться с реализацией правил техники безопасности на холодильных 

установках; ознакомиться с мероприятиями в области охраны и гигиены труда на 

предприятии. 

При наличии соответствующих условий на производстве практика может 

реализовываться в форме научно-исследовательской работы обучающегося по 

теме, согласованной с преподавателем, с последующим предложением этих 

исследований в университете. Студент обязан добросовестно и качественно 

выполнять порученную работу на любом этапе практики, активно участвовать в 

общественной деятельности производственного отряда или отдела, способствуя 

успеху выполнения работ. 

 

 8. Формы отчетности и аттестации по практике  

 

В процессе прохождения практики студент регулярно делает отметки в 

дневнике по практике, которые визируются руководителем практики от 

организации, и готовит отчет по практике. В отчет не следует помещать 

информацию, заимствованную из учебников и другой учебно-методической 

литературы. По окончании практики в дневнике делаются отметки, заверенные 

печатью, о сроках пребывания студента на практике и дается отзыв руководителя 

практики от организации. Сроки сдачи и защиты отчетов по практикам 

устанавливаются кафедрой в соответствии с календарным планом. Защита может 

быть проведена в форме индивидуального собеседования с руководителем 

практики или в форме выступления на методическом семинаре кафедры. При 

защите студент докладывает о результатах практики, отвечает на поставленные 

вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. Результаты 

производственной практики студент обобщает в форме отчета, содержание 

которого должно соответствовать требованиям программы практики. Отчет 

составляют в течение последних двух-трех дней практики с использованием 

опыта работы, дневника и собранных материалов. Он должен содержать 

описание и анализ выполняемых организацией  работ, выполненных при участии 

практиканта  и относящихся к тематике будущей выпускной квалификационной 

работы. Отчет  состоит из нескольких разделов  введения, основной части, 

заключения, списка литературы, использованной при составлении отчета, и 

приложений.  

Введение должно обобщить собранные материалы и раскрыть основные 

вопросы и направления, которыми занимался студент на практике. 

Основная часть включает в себя аналитическую записку по разделам 

примерного тематического плана практики. 

Есть некоторые общие вопросы, которые должны быть отражены в 

аналитической части отчета. Среди них:  

 описание целей и стратегических задач предприятия;  

 описание структуры предприятия и организации производства, анализ 

деятельности служб предприятия;  

 оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции;  

 анализ информационного обеспечения управления предприятием;  

По возможности, следует включить в отчет и элементы научных 

исследований (естественно, тематика этих исследований должна быть увязана с 

общим направлением работы данного отдела). Для этого практиканту 



рекомендуется ознакомиться с литературой, в которой освещается как 

отечественный, так и зарубежный опыт деятельности фирм. Необходимо изучить 

инструкции, методические указания, нормативные документы, постановления, 

действующие в настоящее время и регламентирующие работу фирм, организаций 

и предприятий.  

В заключение отчета по практике приводится краткое описание 

проделанной работы, делаются общие выводы и предложения, а также даются 

практические рекомендации по совершенствованию работы данного отдела.  

Основная часть отчета по учебной практике должна содержать ссылки на 

таблицы, схемы, графики, копии основных документов, которые выносятся в 

приложение отчета и не включаются в основной объем.  

Отчет должен показать умение студента оценить работу данного 

структурного подразделения, анализируя причины имеющихся недостатков и 

указывая пути их устранения, показать использование прогрессивных и 

адекватных целям и задачам организации технологий. 

По окончании практики студент защищает отчет перед комиссией в срок 

установленный кафедрой. На основании материалов о практике и результатов 

защиты отчета комиссия дает оценку производственной практике по пяти 

бальной системе. Оценка по итогам защиты отчета о практике заносится в 

ведомость и зачетную книжку бакалавра. На титульном листе отчета членами 

комиссии делается надпись: «Отчет о производственной практике защищен с 

оценкой _____» указывается дата, и ставятся подписи. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости . 

 

 9. Производственные технологии, используемые при прохождении 

практики 

 При прохождении практики в научно-исследовательских организациях 

студент должен освоить основные методы научных исследований, проведения 

натурного и компьютерного эксперимента, оценки полученных результатов, 

оформления отчетов по научно-исследовательской работе. При этом 

используются оборудование, испытательные стенды, специализированная 

контрольно-измерительная техника, вычислительная и компьютерная техника со 

специализированным программным обеспечением. При прохождении практики в 

проектных и эксплуатационных организациях студент должен усвоить типовые 

методы оценки, учета и регистрации объектов недвижимости и 

землеустроительного проектирования, основные нормативно-технические 

документы, компьютерные технологии, обеспечивающие реализацию процессов 

обработки полученных экспериментальных данных.  

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 

 

Перед началом практики студент прорабатывает рекомендованную 

руководителем практики от вуза учебную и техническую литературу, а также 

программу практики. Студенту выдается информация о сайтах в Интернет, на 

которых он также может получить сведения по вопросам практики. Желательно 

ознакомление студента с типовыми отчетами о производственной практике из 



кафедрального фонда отчетов по практике. Руководитель практики от вуза, как 

правило, научный руководитель , осуществляет общее руководство практикой 

студента, а непосредственное руководство на конкретном объекте осуществляет 

руководитель практики от организации. Руководитель практики от вуза 

регулярно контролирует процесс прохождения практики и принимает участие в 

решении возникающих организационных, технических и других вопросов, в том 

числе по организации самостоятельной работы студента. Учебно-методическим 

обеспечением производственной практики является основная и дополнительная 

литература, рекомендуемая при изучении дисциплин профессионального цикла и 

другие материалы, используемые в профессиональной деятельности предприятий 

и их подразделений, где магистры проходят производственную практику, 

техническая документация, а также пакеты специализированных прикладных 

программ, рекомендованных руководителями от вуза и предприятия. 

 а) основная литература  
1. Бабакин Б.С. и др. Альтернативные хладагенты и сервис холодильных 

систем на их основе. – М.: Колос, 2009. – 160 с. 

2. Бабакин Б.С., Выгодин В.А. Спиральные компрессоры в холодильных 

системах. – Рязань: «Узоречье», 2003.  – 379 с. 

3. Дячек П.И. Холодильные машины и установки. Учеб. пособие / П.И. 

Дячек.- Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 424 с.3 Новиков В.И. Холодильные машины 

и установки (часть 1: Холодильные машины). Рабочая программа, методические 

указания, задание на курсовой проект. – М.; МГУТУ, 2007. 

4. Новиков В.И., Новикова М.А. Холодильные машины и установки (чась 1: 

Холодильные машины). Пособие для проведения практических занятий – М.; 

МГУТУ, 2007. 

5.  Новиков В.И. Холодильные машины. Учебное пособие.– М., МГУТУ, 

2007 Новиков В.И. Холодильные машины и установки (часть 1: Холодильные 

машины). Лабораторный практикум. – М.; МГУТУ, 2007. 

б) дополнительная 

6. Богданов С.Н. Холодильная техника. Свойства веществ. Справочник. 3-е 

издание. - М.: Агропромиздат, 2012 г. 

7.  Зеликовский И.Х., Каплан Л.Г.. Малые холодильные машины и 

установки. Справочник. - М.; ВО “Агропромиздат”, 2011. 

8.  Теплообменные аппараты, приборы автоматизации и испытания 

холодильных машин. Справочник. - М.; Лёгкая и пищевая промышленность, 

2010 г. 

9.  Холодильные компрессоры. Справочник. - М.; Лёгкая и пищевая 

промышленность, 2008. 

10.  Холодильные машины. Под общей редакцией д-ра технич. наук, проф. 

И.А. Сакуна. - Л.; Машиностроение, 2010. - 511 с. 

в) программное обеспечение 

 MicrosoftWindowsXP, MicrosoftOffice, Map2000, MapInfo 6.5, AutoCAD 2008.  

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Специализированные информационные справочно-правовые системы «Кодекс» и 

«Консультант плюс».  

 

 

 



11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При прохождении учебной практики на кафедре, студент может выполнять 

исследования на следующих действующих стендах: 

 

1  холодильная среднетемпературная  камера на 2,5 м3 

2  Холодильная низкотемпературная камера с моноблоком  

3 шкаф  среднетемпературный  

4 шкаф низкотемпературный  

5 Танк-охладитель молока  

6 прилавок  для  вторых  блюд  фирмы «Росторгтехника»   

7 кондиционеры фирмы «General» - сплит-система 

8 кондиционер  БК-2500-моноблок 

9 Стенд холодильной установки ФАК 

10 Стенд-макет холодильника с имитацией видов неисправнстей 

 



Во время прохождения практики студент пользуется современным 

оборудованием, средствами измерительной техники, средствами обработки 

полученных данных (компьютерной техникой с соответствующим программным 

обеспечением), а также нормативно-технической и проектной документацией, 

которые находятся на объекте практики. В случае необходимости он может 

рассчитывать на использование материально-технической базы вуза.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

имени К.Г. РАЗУМОВСКОГО (Первый казачий университет) 

(ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского»  (ПКУ)) 
филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г.Разумовского (Первый казачий университет)» 

 в г. Мелеузе (Республика Башкортостан 
 

 

 
_____________________________________ 

институт, филиал 

________________________________________ 
выпускающая кафедра 

ОТЧЕТ 

о прохождении _________________________________ практики 

(вид практики) 

студента группы __________ курса ________  

 

направление подготовки  

____________________________________________________________________________ 

                                         (код и наименование) 

Фамилия 

________________________________________________________________________________ 

Имя 

_________________________________________________________________________________ 

Отчество 

________________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики 

________________________________________________________________________ 

                                           (полное название предприятия, адрес, телефон) 

Время прохождения практики 

________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры 

___________________________________________________________________ 

                                                            (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

 

Руководитель практики от организации 

_______________________________________________________________ 

                                                            (фамилия, имя, отчество, должность) 

                                                                                                     

 

                                                               Отчет выполнил _____________________ 

                                                                                                                                                                          

(дата и подпись) 

                                                                            Отчет защищен с оценкой ___________________ 

                                                                                                                                                           (дата 

и подпись) 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования  

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г. Разумовского» 

(ФГОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского) 

 

 

Кафедра _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дневник преддипломной (производственной) практики 

 

 

 

Студента (Ф.И.О.): ___________________________________________________ 

Направления и профили подготовки:_____________________________________ 

Курс:_______________________________________________________________ 

Институт: ___________________________________________________________ 

Практику проходил (а) в: ______________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Ответственный за практику ____________________________________________ 
 

Срок практики по учебному плану: ______________________________________ 

Назначен на должность: _______________________________________________ 

 
Дата Содержание работы Сроки 

выполнения 

Форма 

отчетности 

Подпись 

руководителя 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Дата сдачи «_______» ___________________20__г.                                      Оценка 

_________________ 

Руководитель____________________________________________________ 

(________________________) 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

имени К.Г. Разумовского 

Филиал ФГОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского» в г. Мелеузе 

 

Кафедра МАПП 

  

      

 

ЗАДАНИЕ 

на преддипломную практику 

 

 

Студент  (ф.и.о., шифр)___________________________________________ 

Тема дипломного  проекта ________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

Место 

практики______________________________________________________ 

    

Руководитель дипломного проекта  (ф.и.о., должность)__________________ 

__________________________________________________________________ 

За время преддипломной практики проработать следующие вопросы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

 

Руководитель  практики от                            Задание принял к исполнению 

МГУТУ____________(подпись)                     Студент__________(подпись) 

 
 

 

 

 

 



 

Составитель: 

Сьянов Дмитрий Алексеевич – к.т.н., доцент кафедры «Машины и аппараты 

пищевых производств»  

 


