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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 

ОПК-1  

- способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности 

Знать: - информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных задач про-

фессиональной деятельности; 

Уметь: - решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности; 

Владеть: - методами профессиональной деятель-

ности с применением информационно-

коммуникационных технологий 

 

ОПК-2  

- способностью выполнять 

и редактировать изобра-

жения и чертежи при под-

готовке конструкторско-

технологической доку-

ментации с использовани-

ем методов начертатель-

ной геометрии и инже-

нерной графики, в том 

числе на базе современ-

ных систем автоматизации 

проектирования 

Знать: - правила оформления чертежей; 

-теоретические основы построения изображений 

(видов, разрезов, сечений); 

Уметь: - выполнять эскизы и рабочие чертежи  

деталей; 

Владеть: - навыками работы в программе «Auto-

CAD» для построения 2D-изображений;  

ОПК-3 

- готовностью проводить 

расчеты, оценку функцио-

нальных возможностей и 

проектировать наиболее 

распространенные детали 

и узлы машин, механиз-

мов, приборов 

Знать: - наиболее распространенные детали и 

узлы машин, механизмов; 

Уметь: - проводить расчеты, оценку функцио-

нальных возможностей распространенных дета-

лей и узлов машин, механизмов, приборов; 

Владеть: - навыками проектирования деталей, 

машин, механизмов, приборов; 

ОПК-4  

способностью использо-

вать методы и средства 

метрологии для измерения 

физических величин, про-

водить сертификацию 

средств измерения, ис-

пользовать стандарты и 

другие нормативные до-

кументы при оценке, кон-

троле качества и сертифи-

кации продукции 

Знать: - основные методы математического мо-

делирования процессов теплоотдачи, тепло - и 

массопереноса в различных установках и узлах 

машин низкотемпературной техники. 

Уметь: - составлять математические уравнения, 

описывающие стационарные, нестационарные и 

квазистационарные процессы теплоотдачи, тепло 

- и массопереноса в различных установках и уз-

лах машин низкотемпературной техники. 

Владеть: - навыками проведения теоретических, 

экспериментальных и практических исследова-

http://abitur.kemtipp.ru/?page=160303
http://abitur.kemtipp.ru/?page=160303
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ний в области математического моделирования в 

низкотемпературной техники. 

ОПК-5  

способностью анализиро-

вать, рассчитывать и мо-

делировать электрические 

и магнитные цепи, элек-

тротехнические и элек-

тронные устройства, элек-

троизмерительные прибо-

ры для решения профес-

сиональных задач 

Знать: - электрические и магнитные цепи, элек-

тротехнические и электронные устройства, элек-

троизмерительные приборы. 

Уметь: - анализировать, рассчитывать и модели-

ровать электрические и магнитные цепи, элек-

тротехнические и электронные устройства. 

Владеть: - навыками анализировать, рассчиты-

вать и моделировать электрические и магнитные 

цепи, электронные устройства для решения про-

фессиональных задач. 

ОПК-6  

- способностью использо-

вать в профессиональной 

деятельности принципы 

современных промыш-

ленных технологий, све-

дения о материалах и спо-

собах их получения и об-

работки 

Знать: - механические характеристики материа-

лов и методы их определения; 

 Уметь: - проводить экспериментальные иссле-

дования свойств материалов; 

Владеть: - навыками выбора материалов по кри-

териям прочности, долговечности, износостойко-

сти. 

ОПК-8 

- способностью осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать: - основные принципы цифровой обработ-

ки информации; 

Уметь: - выполнять постановку и алгоритмиза-

цию простых задач обработки информации при 

проведении научно-технических расчетов; 

Владеть: - навыками работы с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий. 

ПК-12 

- способностью применять 

программные средства 

компьютерной графики и 

визуализации результатов 

деятельности, оформлять 

отчеты и презентации с 

помощью современных 

офисных информацион-

ных технологий, тексто-

вых и графических редак-

торов, средств печати 

Знать: - программные средства компьютерной 

графики и визуализации результатов деятельно-

сти;  

- общие сведения о науке и научных исследова-

ниях, организации научных исследований в Рос-

сии, организации научной работы студентов в 

вузе;  

Уметь: - оформлять отчеты и презентации с по-

мощью современных офисных информационных 

технологий, текстовых и графических редакто-

ров, средств печати;  

Владеть: - современными офисными технологи-

ями. Должен приобрести опыт составления отче-

та о научно-исследовательской работе, его об-

суждении и презентации; 

- навыками поиска, накопления и обработки 

научной информации;  

- навыками работы с научной литературой;  

- навыками составления рабочего плана исследо-

вания и подготовки материальной базы для про-

ведения эксперимента, сведения числовых дан-

ных в таблицы, графического оформления ре-



5 

 

зультатов исследования. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП направления подготовки бакалавриата. 

 

Данная практика относится к учебной практике. ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» (квалифи-

кация «бакалавр»). 

Практика проходит на 2 курсе в 4 семестре. 

Учебная практика дает знания, умения и владения, которые необходимы для успеш-

ного выполнения выпускной квалификационной работы.  

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 6 зачетных единицы (з.е.) или 216 

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 216 216 

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) 216 216 

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 

 

3 

Самостоятельное изучение 

правил поведения на пред-

приятиях. 

 

3 

Запись в дневнике 

 

Прибытие на ме-

сто практики и 

общее знакомство 

с предприятием. 

 

3 

Самостоятельное изучение 

истории предприятия. 

 

3 

Раздел в отчете 

по практике 

 

Прохождение 

практики на рабо-

чем месте 

 

100 

Подготовка к проведению 

исследования, подбор и 

освоение соответствующих 

методик и материалов. Об-

работка результатов иссле-

дований и проведенных 

экспериментов, анализа ме-

тодик, посещение техниче-

ской библиотеки, патент-

ный поиск и др. 

 

100 

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  216    

 Всего: 216    
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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 

 

3 

Самостоятельное изучение 

правил поведения на пред-

приятиях. 

 

3 

Запись в дневнике 

 

Прибытие на ме-

сто практики и 

общее знакомство 

с предприятием. 

 

3 

Самостоятельное изучение 

истории предприятия. 

 

3 

Раздел в отчете 

по практике 

 

Прохождение 

практики на рабо-

чем месте 

 

100 

Подготовка к проведению 

исследования, подбор и 

освоение соответствующих 

методик и материалов. Об-

работка результатов иссле-

дований и проведенных 

экспериментов, анализа ме-

тодик, посещение техниче-

ской библиотеки, патент-

ный поиск и др. 

 

100 

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  216    

 Всего: 216    

 

 



9 

 

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 учебной практики (в зависимости от места прохождения и поставленной 

задачи руководителем): 

- ознакомление с общей характеристикой предприятия; 

- сбор необходимых материалов для подготовки и написания будущих курсовых 

проектов и дипломной работы или проекта; 

- проведение литературного и патентного поиска; 

- изучение методов исследования и проведения экспериментальных работ; 

- овладение методами анализа и обработки экспериментальных данных; 

- освоение требований к оформлению нормативной, научно-технической 

документации; 

- выполнение индивидуального задания как обязательного элемента практики. 

 

 

№ 

п/п 
Содержание практики 

1 
Прибытие на место практики. Оформление на предприятие (инструктаж по ТБ, 

ознакомление с внутренним распорядком). Общее знакомство с предприятием. 

2 

Прохождение практики на рабочем месте (подготовка к проведению исследования, 

подбор и освоение соответствующих методик и материалов, проведение экспери-

ментального исследования, анализ поставленных задач, и др.). 

3 

Выполнение индивидуального задания (обработка результатов исследований и 

проведенных экспериментов, посещение технической библиотеки, патентный по-

иск и др.). 

4 
Оформление отчета по практике, обсуждение результатов практики с руководите-

лем. 

 

 

Отчет по учебной практике должен содержать следующие разделы: 

- титульный лист; 

- календарный план прохождения учебной практики; 

- дневник, в котором ежедневно фиксируется в процессе прохождения практики вы-

полняемая студентом работа; 

- введение (в нем указываются цель, задачи, продолжительность прохождения прак-

тики); 

- основная часть (методика проведения эксперимента, анализ полученных данных, 

статистическая обработка экспериментальных данных, обоснование необходимости выпол-

нения дополнительных исследований, аналитический обзор по выбранной проблеме иссле-

дования и др.); 

- индивидуальное задание (может быть теоретического, аналитического, экспери-

ментального характера, в зависимости от объема оно может выполняться индивидуально или 

группами по 2-3 студента); 

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

выводы о значимости проведенного исследования или аналитического сбора материала); 

- список использованных источников. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по практике 

 

Практика «Учебная» 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 

Публичная защита отчета по резуль-

татам учебной практики 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ПК-

12 

Доклад по результатам 

практики. Отчет. 

Промежуточная аттестация 

  ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ПК-

12 

Зачет 

 

 

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. 
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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 в полном объеме и в установленный срок; 

 подчиняться правилам внутреннего распорядка, установленного в организации, а 

также соблюдать трудовую и служебную дисциплину; 

 ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники безопасности; 

 собрать необходимый материал для написания отчета по практике; 

 составить письменный отчет в соответствии с программой практики, своевремен-

но предоставить его руководителю и получить дифференцированный зачет по практике. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании защиты оформлен-

ного отчета и отзыва руководителя практики. По итогам положительной аттестации 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 

 
 

№ 

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. Тимофеев-

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

 621.57 

   Х73 

25 52 

 Дополнительная литература 

2 Замороженные пище-

вые продукты: производство и реализация: пер. с 

англ. / ред.: Дж. А. Эванс, Ю. Г. Базарнова; пер. В. 

Д. Широкова . - СПб. : Профессия, 2010. 

  664.8 

   З-26 

25 7 

3 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 

4  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. - 

 621.56 

   З-49 

25 13 
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Библиогр.: с. 441. - Предм. указ.: с. 442-444. 

5 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 

6 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 

7 Холодильные установки: учебник для студ. вузов, 

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

тур" / И. Г. Чумак [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Агропромиздат, 1991. - 495 с. : ил. - (Учеб-

ники и учебные пособия для студентов вузов). - 

Библиогр.: с. 490-491.  

 621.56 

   Х73 

25 25 

8 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 

9 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 

 

 

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 «Учебной практики» осуществляется посредством самостоятельной 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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- анализ результатов проведенных практических или аналитических 

исследований; 

- 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 учебной практики в организации на студентов рас-

пространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в ВУЗе или организации, с которыми они должны быть ознаком-

лены в установленном порядке. 
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Требования к организации практик определяются Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования. Организация учебной 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 предприяти-

ем независимо от их организационно-правовой формы предоставляют возможность прохож-

дения 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» 



15 

 

Лист актуализации РП 

Учебной 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 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 


