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1. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы направления подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и систе-

мы жизнеобеспечения». 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен достичь следую-

щих результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Коды 

ком-

петенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по практике 

ПК-14  - готовностью участвовать 

во внедрении технологи-

ческих процессов науко-

емкого производства, кон-

троля качества материа-

лов, процессов повыше-

ния надежности и износо-

стойкости элементов и уз-

лов машин и установок, 

низкотемпературных си-

стем различного назначе-

ния 

Владеть: - технологиями внедрения технологи-

ческих процессов наукоемкого производства, 

контроля качества материалов, процессов повы-

шения надежности и износостойкости элементов 

и узлов машин и установок, низкотемпературных 

систем различного назначения. 

ПК-15 - готовностью участвовать 

в технологических про-

цессах производства, кон-

троля качества материа-

лов, процессах повышения 

надежности и износостой-

кости элементов и узлов 

машин и установок, низ-

котемпературных систем 

различного назначения 

Владеть: - методами работы  с технологически-

ми процессами производства, а также методами 

контроля качества материалов.  

ПК-16  - способностью выполнять 

производственные работы 

по изготовлению, сборке, 

испытаниям, монтажу и 

эксплуатации низкотем-

пературных объектов с 

целью оптимизации тех-

нологических процессов 

Владеть: - методами выполнения производ-

ственных работ по изготовлению, сборке, испы-

таниям, монтажу и эксплуатации низкотемпера-

турных объектов с целью оптимизации техноло-

гических процессов; 

- навыками по изготовлению, сборке, испытани-

ям, монтажу и эксплуатации низкотемператур-

ных объектов. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП направления подготовки бакалавриата. 

 

Данная практика относится к производственной практике. ФГОС ВО по направлению 

подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

(квалификация «бакалавр»). 

Практика проходит на 3 курсе в 6 семестре. 

Производственная практика дает знания, умения и владения, которые необходимы для 

успешного выполнения выпускной квалификационной работы.  

http://abitur.kemtipp.ru/?page=160303
http://abitur.kemtipp.ru/?page=160303
http://abitur.kemtipp.ru/?page=160303
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3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  (по видам за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 9 зачетных единицы (з.е.) или 324 

академических часов. 

 

 

3.1. Объем практики по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объем дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы  

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

форм обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 324 324 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) (всего) 
 

- 

 

- 

Аудиторная работа (всего):   

в том числе:   

Лекции - - 

Семинары, практические занятия - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 324 324 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:   

Зачет - - 
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4. Содержание практики, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

4.1. Разделы практики и трудоемкость по видам учебных занятий 

а) для очной формы обучения 
 

 

 

 
№ 

п/

п 

 

 

 
Раздел 

практики 

Общая 
трудоѐм

ѐм-

кость, 
(часы) 

Виды работ, включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

 

 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

 
Виды работ практики 

само-

стоя-           

тельная 
работа 

обучаю-

щихся 

всего 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Выдача докумен-

тов и индивиду-

ального задания 

 

2 

Самостоятельное изучение 

правил поведения на пред-

приятиях. 

 

2 

Запись в дневнике 

 

Прибытие на ме-

сто практики и 

общее знакомство 

с предприятием. 

 

2 

Самостоятельное изучение 

правил по ТБ, истории 

предприятия и перечня вы-

пускаемой продукции. 

 

2 

Раздел в отчете 

по практике 

 

Прохождение 

практики на рабо-

чем месте 

 

210 

Изучение реально действу-

ющей холодильной, освое-

ние навыков управления 

производством в масштабе 

деятельности бригадира 

смены или механика ком-

прессорного цеха. Посеще-

ние технической библиоте-

ки, литературный поиск и 

др. 

 

210 

Индивидуальная 

работа с руково-

дителем. Раздел в 

отчете по практи-

ке 

 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

 

80 

Самостоятельное изучение 

и анализ литературы 

 

80 

Раздел в отчете 

по практике  

 
Оформление отче-

та 
30  30 Отчет по практи-

ке 

     Зачет 

 Итого  324    

 Всего: 324    
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б) для заочной (очно-заочной) форм обучения 

 

 

 

 
№ 

п/

п 

 

 

 
Раздел 

практики 

Общая 
трудоѐм

ѐм-

кость, 
(часы) 

Виды работ, включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

 

 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

 
Виды работ практики 

само-

стоя-           

тельная 
работа 

обучаю-

щихся 

всего 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Выдача докумен-

тов и индивиду-

ального задания 

 

2 

Самостоятельное изучение 

правил поведения на пред-

приятиях. 

 

2 

Запись в дневнике 

 

Прибытие на ме-

сто практики и 

общее знакомство 

с предприятием. 

 

2 

Самостоятельное изучение 

правил по ТБ, истории 

предприятия и перечня вы-

пускаемой продукции. 

 

2 

Раздел в отчете 

по практике 

 

Прохождение 

практики на рабо-

чем месте 

 

210 

Изучение реально действу-

ющей холодильной, освое-

ние навыков управления 

производством в масштабе 

деятельности бригадира 

смены или механика ком-

прессорного цеха. Посеще-

ние технической библиоте-

ки, литературный поиск и 

др. 

 

210 

Индивидуальная 

работа с руково-

дителем. Раздел в 

отчете по практи-

ке 

 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

 

80 

Самостоятельное изучение 

и анализ литературы 

 

80 

Раздел в отчете 

по практике  

 
Оформление отче-

та 
30  30 Отчет по практи-

ке 

     Зачет 

 Итого  324    

 Всего: 324    
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4.2. Содержание практики, структурированное по темам (разделам) 

 

При выполнении программы практики студенты должны изучить и собрать 

материалы по вопросам и задачам, поставленным руководителем. 

Задачи производственной практики (в зависимости от места прохождения и 

поставленной задачи руководителем): 

1. Изучение реально действующей холодильной установки и приобретение практи-

ческих навыков в ее эксплуатации. 

2. Приобретение навыков управления производством в масштабе деятельности 

бригадира смены или механика компрессорного цеха (дублера бригадира или механика). 

3. Получение квалификационного разряда машиниста холодильных установок или 

слесаря по ремонту холодильных установок (в зависимости от места прохождения). 

4. Приобретение практических навыков в проектно-конструкторской работе путем 

выполнения проектно – конструкторской части индивидуального задания.  

5. Практическое ознакомление с основами научно-исследовательской работы (ли-

тературный и патентный поиск, выполнение исследовательской части индивидуального за-

дания). 

6. Ознакомление с организацией экономической службы на предприятии, цехе, 

учреждении. 

7. Выполнение индивидуального задания, объем, и тематика которого соответству-

ет сфере будущей деятельности молодого специалиста. 

8. Выбор темы будущей дипломной работы или проекта. 

 

 

№ 

п/п 
Содержание практики 

1 

Прибытие на место практики. Оформление на предприятие (инструктаж по ТБ, 

прохождение медицинской комиссии, ознакомление с внутренним распорядком). 

Общее знакомство с предприятием. Распределение по рабочим местам (сменам). 

2 
Прохождение практики на рабочем месте в качестве машиниста (помощника ма-

шиниста) либо слесаря – ремонтника. 

3 
Выполнение индивидуального задания (посещение технической библиотеки, па-

тентный поиск и др.). 

4 

Ознакомление с технологическими процессами, автоматизацией и механизацией 

производственных процессов, АСУ и АСУП, экономикой, планированием и орга-

низацией труда в холодильном хозяйстве. 

5 

Оформление отчета по практике, сдача техминимума на получение квалификаци-

онного разряда машиниста холодильных машин и установок (в зависимости от 

места прохождения). 

 

 

Отчет по производственной практике должен содержать следующие разделы: 

 титульный лист; 

 календарный план прохождения производственной практики; 

 дневник, в котором ежедневно фиксируется в процессе прохождения практики 

выполняемая студентом работа; 

 введение (в нем указываются цель, задачи, продолжительность прохождения 

практики); 

 историю развития предприятия, общую характеристику производства, номенкла-

туру выпускаемой продукции, перспективу развития; 
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 организацию и структуру служб предприятия, компрессорного цеха, холодиль-

ного хозяйства и их взаимосвязь; 

 должностные инструкции машиниста холодильных установок, слесаря – ре-

монтника, механика цеха (мастера), начальника цеха; 

 инструкции о проведении инструктажей по охране труда на рабочем месте, ин-

струкции по технике безопасности при выполнении ремонтных работ на оборудовании холо-

дильной установки; 

 описание схемы холодильной установки, особенности пуска, обслуживания и 

остановки (перечень технических характеристик машин и аппаратов, составляющих холо-

дильную установку); 

 ведение цехового журнала, его структура, составление месячной и годовой от-

четности по компрессорному цеху (включая расчет и составление заявок на оборудование и 

материалы); 

 особенности холодильных агентов – хладоносителей, применяемых в холодиль-

ной установке, а также вопросы хранения и перевозки холодильных агентов, заправки систе-

мы хладагентом; 

 систему смазки машин и применяемые виды смазок, способы маслоотделения и 

регенерации смазочных масел; 

 систему удаления неконденсирующихся газов из холодильной установки; 

 организацию монтажных работ, применяемое оборудование, приспособления и 

инструмент для ведения монтажных и пусконаладочных работ; 

 организацию ремонта холодильного оборудования, составления документации 

необходимой для осуществления ремонта (практикант непосредственно участвует в ремонт-

ных работах); 

 планировку холодильника и изоляционные конструкции элементов здания холо-

дильника (дополнить чертежами и схемами); 

 способы охлаждения камер и камерное оборудование (дополнить схемами и эс-

кизами); 

 особенности регулирования режимов в охлаждаемых объектах в зависимости от 

способа охлаждения; 

 проведение оттаивания охлаждающих устройств, необходимые переключения 

при оттаивании; 

 устройство, техническую характеристику и работу приборов автоматической 

защиты компрессоров от аварийных режимов работы, автоматического контроля и регулиро-

вания основных параметров установки, ремонт приборов автоматики; 

 устройства для охлаждения оборотной воды их технические характеристики и 

эффективность, очистку конденсаторов от загрязнений, защиту конденсаторов от коррозии; 

 возможности использования теплообразующей способности стороны конденса-

тора в системах отопления и горячего водоснабжения; 

 системы кондиционирования и вентиляции производственных и технологиче-

ских помещений; 

 энергосберегающие технологии и способы энергосбережения; 

 снабжение предприятия электроэнергией, схемы питания электроэнергией и 

электрической защиты элементов холодильной установки, пусковые устройства для двигате-

лей; 

 обеспечение экологической безопасности производства; 

 планово-экономические показатели работы предприятия, цеха за предшествую-

щий практике год и за текущее время; 

 узкие места и предлагаемые варианты по их устранению на холодильной уста-

новке; 
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 индивидуальное задание, являющееся обязательным элементом практики для 

всех студентов, может быть теоретического, аналитического, экспериментального характера. 

Темы заданий обсуждаются с руководителем практики от института перед отъездом на прак-

тику; 

 - заключение (навыки и умения, приобретенные в процессе прохождения прак-

тики, выводы о значимости проведенного исследования или аналитического сбора материа-

ла); 

 - список использованных источников. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по практике 

 

Практика «Производственная» предполагает самостоятельную работу студентов. 

При прохождении практики используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. В самостоятельную работу студентов входит: поиск информации с посещением 

библиотек или Internet ресурсов; работа с нормативными актами; подготовка доклада или 

презентации, написание отчета. 

2. Зачет  

3. Фонд оценочных средств включает: 

- паспорт фонда оценочных средств 

- комплект оценочных материалов для текущего контроля успеваемости; 

- комплект оценочных средств для промежуточной аттестации; 

- критерии для оценки текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы практики 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Текущий контроль успеваемости 

1 

Практика на рабочем месте 

ПК-14; ПК-15; ПК-16 Запись в дневнике, ха-

рактеристика на сту-

дента от руководите-

ля. 

2 
Индивидуальное задание 

ПК-14; ПК-15; ПК-16 Раздел в отчете по 

практике 

3 Публичная защита отчета по резуль-

татам учебной практики 

ПК-14; ПК-15; ПК-16 Доклад по результатам 

практики. Отчет. 

Промежуточная аттестация 

  ПК-14; ПК-15; ПК-16 Зачет 
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6.2. Комплект оценочных средств 

 

Защита отчета по практике проводится во вторую неделю занятий последующего 

после практики семестра перед комиссией в университете с участием руководителя практики 

от кафедры, преподавателей кафедры «Теплохладотехника» и представителей факультета. К 

защите представляется отчет, подписанный руководителем практики от предприятия, 

заверенный печатью и руководителем практики от института. 

Критериями оценки по практике служат приобретенные знания и умения, отзыв руко-

водителя практики от предприятия и института, а также качество содержания текстовой и 

графической части отчета. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому курсу обучения и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций: 

 

Студенты во время практики обязаны: 

 выполнить программу практики; 

 подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующим на предприятии; 

 соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии; 

 вести ежедневные записи в дневнике о характере выполняемой работы в течение 

дня; 

 собрать необходимый материал для написания отчета; 

 составить письменный отчет в соответствии с программой практики, своевремен-

но предоставить его руководителю вместе с заполненным дневником и путевкой, получить 

дифференцированный зачет по практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании защиты 

оформленного отчета и отзыва руководителя практики. По итогам положительной аттеста-

ции студенту выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направ-

ляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, или по-

лучившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены как имеющие академиче-

скую задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения практики 

1.  
 

№ 

п/п 

 

Библиографическое описание 

 рекомендуемого источника литературы 

 

Шифр  

библиотеки  

КемТИПП 

Планируемое  

число  

студентов  

пользователей 

Число экз.,  

выделяемое 

 библ-й на данный 

поток студентов 

 Основная литература 

1 Холодильные машины: учебник для студ. вузов, 

обуч. по спец. "Техника и физика низких темпера-

тур" / А. В. Бараненко [и др.] ; ред. Л. С. Тимофе-

евский. - СПб. : Политехника, 1997. - 992 с. 

 621.57 

   Х73 

25 25 

 Дополнительная литература 

2 Заморожен-   664.8 25 7 
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ные пищевые продукты: производство и реализаци

я: пер. с англ. / ред.: Дж. А. Эванс, Ю. Г. Базарно-

ва; пер. В. Д. Широкова . - СПб. : Профессия, 

2010. 

   З-26 

3 Техниче-

ское обслуживание и ремонт компрессоров  / Н. А. 

Ястребова, А. И. Кондаков, Б. А. Спектор. - М. : 

Машиностроение, 1991. - 240 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 238-239. 

 621.51 

   Я85 

25 17 

4 Криогенные системы: учебник для студ. вузов, 

обуч. по спец. "Криогенная техника" и "Холо-

дильные и компрессорные машины и установки" / 

А. М. Архаров, И. В. Марфенина, Е. И. Микулин. - 

М. : Машиностроение, 1988. - Библиогр.: с. 452-

454. - Предм. указ.: с. 455-461. 

 621.59 

   А87 

25 25 

5 Холодиль-

ная техника и технология продуктов питания : 

учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 351100 

"Товароведение и экспертиза товаров" (по обла-

стям применения) и др. технолог. спец. пищ. про-

филя по дисц. "Холодиль-

ная техника и технология" / С. А. Большаков. - М. 

: Академия, 2003. - 304 с. 

 621.56  

   Б79 

25 6 

6   Математиче-

ские методы планирования экспериментов: учеб-

ник для вузов / Ю. П. Грачев. - М. : Пищевая про-

мышленность, 1979. - 200 с. 

 664 

   Г78 

25 9 

7  Ма-

лые холодильные машины и установки: малые хол

одильные установки: справочник / И. Х. Зеликов-

ский, Л. Г. Каплан. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Пищевая промышленность, 1979. - 447 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 441. - Предм. указ.: с. 442-444. 

 621.56 

   З-49 

25 13 

8 Холодильные установки: учебник для студ. вузов, 

обуч. по спец. "Техника и физика низких темпера-

тур" и "Холодильная, криогенная техника и кон-

диционирование" / Е. С. Курылев, Е. С. Осонов-

ский, Ю. Д. Румянцев. - 2-е изд., стер. - СПб. : 

Политехника, 2004. - 576 с. : ил. 

  621.56 

   К93 

25 25 

9 Мон-

таж, эксплуатация и сервис систем вентиляции и к

ондиционирования воздуха: учебно-справочное 

пособие / С. И. Бурцев [и др.] ; ред. В. Е. Минин. - 

2-е изд., перераб. и доп. - СПб : Профессия, 2007. - 

371 с.  

628.8 

   М 77 

25 5 

10  Автоматизация холодильных установок и систем 

кондиционирования воздуха/ А. А. Полевой. - 

СПб. : Профессия, 2010. - 244 с. 

621.56 

   П 49 

25 6 

11 Теплообмен-

ные аппараты, приборы автоматизации и испытан

ия холодильных машин [Текст] : справочник / ред. 

Г. А. Гусева. - М. : Легкая и пищевая промышлен-

ность, 1984. - 247 с 

 621.56 

   Т34 

25 25 

12 Основы научных исследований: теория и практи-

ка.: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. в 

области информационной безопасности / 

В.А. Тихонов [и др.]. - М. : Гелиос АРВ, 2006. - 

352 с.  

Ч48 

   О-75 

25 10 

13  Планирова-

ние и реализация экспериментов в пищевой промы

шленности / В. Г. Федоров, А. К. Плесконос. - М. : 

Пищевая промышленность, 1980. - 240 с. 

 664 

   Ф33 

25 25 
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14 Холодильная техника : учебник для студ. техн. 

спец. пищевых производств вузов / В. Ф. Лебедев 

[и др.]. - М. : Агропромиздат, 1986. - 335 с 

 621.56 

   Х73 

25 25 

15 Холодильные установки [Текст] : учебник для 

студ. вузов, обуч. по спец. "Техника и физика низ-

ких температур" / И. Г. Чумак [и др.]. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Агропромиздат, 1991. - 495 с.  

 621.56 

   Х73 

25 25 

16 Холодоснабжение предприятий мясной и молоч-

ной промышленности: справочное пособие / И. 

Г. Чумак [и др.]; ред. И. Г. Чумак. - Киев : Вища 

шк., 1979. - 190 с. 

621.56 

   Х73 

25 25 

17 Холодильные установки. Проектирование: учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Холо-

дильные и компрессорные машины и установки" / 

И. Г. Чумак, Д. Г. Никульшина. - Киев : Выща 

школа, 1988. - 280 с. : ил. - Библиогр.: с. 274-275. - 

Предм. указ.: с. 276-278. 

621.56 

   Ч-90 

25 25 

20 Основы научных исследований: учеб. пособие для 

студ. вузов, аспирантов, соискателей ученой сте-

пени и преподавателей / М. Ф. Шкляр . - 3-е изд. - 

М. : Дашков и К, 2010. - 244 с. 

001 

   Ш 66 

25 1 

21 Эксплуата-

ция и восстановление теплоизоляционных констру

кций холодильников/ М. М. Голянд [и др.]. - М. : 

Агропромиздат, 1991. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 

236-237.  

621.56 

   Э41 

25 13 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не-

обходимых для освоения практики 

 

1. http://ntb.kemtipp.ru/ - Научно-техническая библиотека КемТИПП.  

2. http://e.lanbook.com/books - Электронно-библиотечная система «Лань» (Теплотехника). 

3. www.еlibrary.ru - научная электронная библиотека. 

4. www.iqlib.ru - Электронно-библиотечная система IQlib – электронные учебники и элек-

тронные пособия. 

5. www.abok.ru – Сайт инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, 

теплоснабжению и строительной теплофизике. 

6. www.alternativenergy.ru – Сайт альтернативной энергетики, возобновляемых источников 

энергии и энергетических ресурсов планеты. 

7. www.holodilshchik.ru – Интернет газета «Холодильщик». 

8. www.holodteh.ru – Журнал «Холодильная техника». 

9. www.bitzer.ru – Информационный сайт компании «bitzer». 

10. www.danfoss.com/russia - Информационный сайт компании «danfoss». 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

 

Изучение «Производственной практики» осуществляется посредством самостоятель-

ной работы. 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация 

деятельности студента 

1 2 

Самостоятельная 

работа. 

В самостоятельную работу обучающегося входит: 

- подготовка литературного обзора выбранной темы; 

http://e.lanbook.com/books
http://www.abok.ru/
http://www.alternativenergy.ru/
http://www.holodilshchik.ru/
http://www.holodteh.ru/
http://www.bitzer.ru/
http://www.danfoss.com/russia
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- изучение правил по ТБ; 

- ознакомление с технологическими процессами, автоматизацией и 

механизацией производственных процессов; 

- анализ материала по специальному заданию; 

- написание отчета. 

Подготовка к 

зачету 

Защита отчета на кафедре. При подготовке к защите необходимо 

использовать результаты пройденной практики, ориентироваться на 

основную, дополнительную литературу и периодические издания, 

интернет-ресурсы. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по практике, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

10.1. Компьютерные информационные технологии: 

 

- технологии, использующие компьютерные обучающие программы; 

- мультимедиа технологии; 

- технологии дистанционного обучения. 

 

10.2. Бескомпьютерные информационные технологии: 

 

- плакаты, нормативные документы, каталоги, учебно-методические пособия, разда-

точный материал. 

 

10.3. Организационно-методические информационные технологии: 

 

- мультимедийные материалы: фотографии, фильмы. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по практике 

 

При освоении практики используются учебные аудитории для проведения презента-

ций, конференций и др. мероприятий, оснащенные мультимедийным оборудованием: ком-

пьютерами, проектором, экраном, колонками. 

Практика проводится на производственных предприятиях, в научно-

исследовательских организациях, научно-исследовательских подразделениях производ-

ственных предприятий и организаций, специализированных лабораториях университета, на 

базе научно-образовательных и инновационных центров, оснащенных современным иссле-

довательским оборудованием и испытательными приборами. 

Для проведения практики используются: 

- мультимедийное оборудование; 

- плакаты,  

- реальное оборудование, 

- лабораторные стенды, 

- пространственные модели. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

С момента начала прохождения производственной практики в организации на студен-

тов распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и правила внутрен-
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него распорядка, действующие в ВУЗе или организации, с которыми они должны быть озна-

комлены в установленном порядке. 

Требования к организации практик определяются Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования. Организация производственной 

практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями 

квалификационного уровня по направлению подготовки бакалавра. 

Практика осуществляются на основе договоров между университетом и предприятием 

или гарантийных писем от предприятий, в соответствии с которыми указанные предприятия 

независимо от их организационно-правовой формы предоставляют возможность прохожде-

ния практики студентами. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и годовым учебным графиком. 

Продолжительность практики, место прохождения практики и руководитель практики 

от университета утверждаются приказом по университету. 

Руководители разрабатывают тематику индивидуальных заданий, обсуждают со 

студентами программу практики, выдают путевку, дневник практики, индивидуальные 

задания, осуществляют контроль и консультативную помощь в период прохождения 

практики. 

Перед выездом на практику студенты должны оформить санитарную книжку (если 

требует предприятие). 

Прибытие к месту практики оформляется в соответствии с установленным порядком 

и закрепляется приказом руководства предприятия. Координация проведения практики 

непосредственно на предприятии возлагается на высококвалифицированных специалистов. 

На предприятии студенты обращаются в отдел кадров, имея при себе паспорт, путев-

ку-направление от института, копию договора с предприятием (если он есть), дневник и про-

грамму практики для решения следующих вопросов: 

 оформления на работу в один из цехов по приказу (если это оговорено с пред-

приятием заранее); 

 проведения инструктажа по технике безопасности; 

 устройства с жильем (если это оговорено заранее); 

 назначения руководителя практики от предприятия. 

При оформлении документов необходимо сделать записи в дневнике с указанием: 

 даты прибытия на практику; 

 даты прохождения инструктажа по технике безопасности; 

 ФИО, должности руководителя практики от предприятия. 

Эти записи заверяются подписью сотрудника отдела кадров и печатью отдела кадров. 

Место прохождения практики студента зависит от успеваемости, уровня подготовки и 

профессиональной ориентации. Продолжительность рабочего дня студентов при 

прохождении практики на предприятиях составляет для студентов в возрасте от 18 лет и 

старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Во время прохождения практики для студентов являются обязательными правила 

охраны труда и внутреннего распорядка, действующие на предприятии. 

На студентов, принятых для прохождения практики на предприятии на рабочее место, 

распространяется Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат 

государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

Составитель (и) программы д.т.н. Расщепкин А.Н., проф. каф. «Теплохладотехни-

ка» 
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Лист актуализации РП 

Производственной практики 

по направлению 16.03.03 - Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

(код и наименование дисциплины по РУП) 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Перечень изменений, 

внесенных в РП 

РП рассмотрена 

на заседании кафедры 

дата 

№ 

протокола  

заседания 

подпись 

зав. 

кафедрой 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 


