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Программу по получению первичных профессиональных умений и навыков разрабо-

тал доцент кафедры ВПА Болдырев Алексей Владимирович 

 

1. Цели практики  

Целью по получению первичных профессиональных умений и навыков является реализа-

ция полученных теоретических знаний, умений и навыков и приобретение навыков работы по из-

бранному направлению, а также получение представления о практической деятельности организа-

ции.  

 

2. Задачи практики 

Задачами по получению первичных профессиональных умений и навыков являются: 

– ознакомление студентов с организацией производства и обслуживания холодильной и 

климатической техники; 

– изучение задач, функционирования и технического оснащения предприятий отрасли; 

– знакомство с технологией машиностроения, основным технологическим оборудованием; 

– изучение технологии производства ремонтных работ на предприятиях; 

– овладение навыками составления отчетов, сбора, обработки, анализа и систематизации 

производственной информации. 

– приобретение практического опыта, необходимого для профессиональной деятельности. 

 

3. Виды практики, способы и формы его проведения 

Вид практики: учебная. 

Практика реализуется в следующей форме: практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков. 

Способы проведения практики: стационарная или выездная практики (далее соответственно 

- стационарная практика, выездная практика). 

Стационарная практика проводится в институте, в котором обучающиеся осваивают обра-

зовательную программу, или в иных организациях г. Набережные Челны. Выездная практика про-

водится в том случае, если место ее проведения расположено вне г. Набережные Челны.  

 

4. Место и время проведения практики 

Обучающиеся проходят практику в передовых машиностроительных, ремонтных, сервис-

ных предприятиях отрасли, проектных и научно-исследовательских институтах, лабораториях ка-

федр и других предприятиях, связанных с производством и эксплуатацией гидравлических и 

пневматических приводов. 

Время проведения практики после окончания первого курса с 6 по 19 июля.  

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения по получению первичных профессиональных умений и навыков 

обучающийся должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6), 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

6. Место практики в структуре ОПОП 



Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. 

Для освоения практики обучающиеся должны: 

знать: организацию, задачи, функционирование и техническое оснащение предприятий по 

производству и обслуживанию холодильной и климатической техники; 

уметь: анализировать технологию машиностроения,  основное технологическое оборудова-

ние; 

владеть навыками: составления отчетов, сбора, обработки, анализа и систематизации про-

изводственной информации. 

 

7. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 2 недели.  

 

8. Структура и содержание практики 

Практика состоит из 3-х этапов: подготовительного, основного и заключительного этапа.  

Первый этап включает: выдачу задания на учебную практику и прохождения инструктажа 

по технике безопасности (6 часов). 

Второй этап включает: экскурсионное изучение структуры предприятия (10 часов), озна-

комление с установкой, ее местом в технологической линии, конструкцией (15 часов), непосредст-

венное принятие участия в производстве (36 часов).  

Третий заключительный этап включает: изучение чертежей (15 часов), составление отчета 

по учебной практике (16 часов), подготовка и защита отчета по учебной практике (10 часов). 

 

9. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся должен предоставить на проверку отчет. Отчет по 

практике является основным документом обучающегося, отражающим выполненную им во время 

практики работу. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

 

10.1 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва руководителя практики от 

предприятия. По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой. 

При возвращении с по получению первичных профессиональных умений и навыков в ин-

ститут студент вместе с руководителем практики от кафедры обсуждает итоги практики и собран-

ные материалы. 

Студент пишет краткий отчет о практике, который включает в себя общие сведения об ор-

ганизации и объекте, на котором проходила практика, а также путевку студента-практиканта, ха-

рактеристику с места прохождения практики, дополнительные материалы (чертежи, фотографии 

объекта и технологического процесса производства). Содержание отчета должно отражать полно-

ту реализации основных задач практики. Особенно подробно приводятся результаты выполнения 

индивидуального задания. В путевке студента-практиканта по учебной практике руководитель да-

ет отзыв о работе студента, ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от производствен-

ной организации, приведенный в путевке студента-практиканта. 



10.2 Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 

Индекс ком-

петенции  

Расшифровка ком-

петенции  

Показатель формирования компе-

тенции для данной практики 

Оценочные 

средства 

ОК-6 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Знать:  

принципы функционирования 

профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных 

норм и стандартов  

Уметь:  

работать в коллективе, эффектив-

но выполнять задачи профессио-

нальной деятельности  

Владеть:  

приемами взаимодействия с со-

трудниками, выполняющими раз-

личные профессиональные задачи 

и обязанности 

Устный опрос 

ОК-7 

способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

содержание процессов самоорга-

низации и самообразования, их 

особенностей и технологий реали-

зации, исходя из целей совершен-

ствования профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: 

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом усло-

вий, средств, личностных возмож-

ностей и временной перспективы 

достижения; осуществления дея-

тельности. 

Владеть: 

приемами саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных со-

стояний при выполнении профес-

сиональной деятельности. 

Устный опрос 

 

10.3 Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной аттестации 

по практикам 

 

Компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Способно- Знать:  Не Допус- Демонст- Знает Демон-



стью рабо-

тать в кол-

лективе, то-

лерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

(ОК-6) 

принципы функ-

ционирования про-

фессионального 

коллектива, пони-

мать роль корпора-

тивных норм и 

стандартов  

 

знает кает 

грубые 

ошибки 

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

знаний 

Уметь:  

работать в коллек-

тиве, эффективно 

выполнять задачи 

профессиональной 

деятельности  

 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

умений 

Владеть:  

приемами взаимо-

действия с сотруд-

никами, выпол-

няющими различ-

ные профессио-

нальные задачи и 

обязанности 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Демон-

стриру-

ет вла-

дения 

на вы-

соком 

уровне 

Способно-

стью к само-

организации 

и самообра-

зованию 

(ОК-7) 

Знать: 

содержание про-

цессов самооргани-

зации и самообра-

зования, их осо-

бенностей и техно-

логий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

принимать участие 

в работах по со-

ставлению научных 

отчетов по выпол-

ненному заданию и 

внедрять результа-

ты исследований и 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Демон-

стриру-

ет высо-

кий 

уровень 

умений 



разработок в облас-

ти технологических 

машинах и обору-

дования  

ошибки 

Владеть: 

приемами саморе-

гуляции эмоцио-

нальных и функ-

циональных со-

стояний при вы-

полнении профес-

сиональной дея-

тельности. 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Демон-

стриру-

ет вла-

дения 

на вы-

соком 

уровне 

Владеть: 

способностью при-

нимать участие в 

работах по состав-

лению научных от-

четов по выпол-

ненному заданию и 

внедрять результа-

ты исследований и 

разработок в облас-

ти технологических 

машинах и обору-

дования 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Демон-

стриру-

ет вла-

дения 

на вы-

соком 

уровне 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература:  

1. Дейнека А. В. Управление человеческими ресурсами: учебник / А. В. Дейнека, В. А. Бес-

палько. — Москва: Дашков и К, 2013. — 392 с. 

2. Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров / В. И. Каракеян, 

И. М. Никулина. — Москва: Юрайт, 2012. — 456 с. 

Дополнительная литература: 

1. Инструкция по охране труда для работников и обучающихся Федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (При-

волжский) федеральный университет» при проведении учебной и производственной прак-

тики, 2016 г. 

 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы: 

1. Текстовый редактор Microsoft Word, 

2. Консультант Плюс [электронный ресурс]: Режим доступа: URL 

http://www.consultant.ru/online/. 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики  



Освоение практики предполагает использование следующего материально-технического 

обеспечения:  

- лаборатории кафедры ВПА, компьютерный класс с подключением их к системе телеком-

муникаций (электронная почта, интернет); 

- библиотека Набережночелнинского института КФУ; 

- учебные помещения или рабочие места на предприятиях, в организациях; 

- производственные и вспомогательные участки, отделения и цеха с современными видами 

оборудования, инструментами и технологической оснасткой; 

- лаборатории и отделы предприятий, оборудованные современными измерительными при-

борами, аппаратурой, средствами программного обеспечения. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и 

производственно-технологических работ. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

Автор: Болдырев А.В. 

Рецензент: Валиев Р.А. 
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Программу практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности разработал доцент кафедры ВПА Болдырев Алексей Владимирович 

 

13. Цели практики  

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности является реализация полученных теоретических знаний, умений и навыков, и приобре-

тение навыков работы по избранной специальности а также получение представления о практиче-

ской деятельности организации.  

 

14. Задачи практики 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности являются: 

– ознакомление студентов с организацией производства и обслуживания холодильной и 

климатической техники; 

– изучение задач, функционирования и технического оснащения предприятий отрасли; 

– знакомство с технологией машиностроения, основным технологическим оборудованием; 

– изучение технологии производства ремонтных работ на предприятиях; 

– овладение навыками составления отчетов, сбора, обработки, анализа и систематизации 

производственной информации. 

– приобретение практического опыта, необходимого для профессиональной деятельности. 

 

15. Виды практики, способы и формы его проведения 

Вид практики: производственная. 

Практика реализуется в следующей форме: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная или выездная практики (далее соответственно 

- стационарная практика, выездная практика). 

Стационарная практика проводится в институте, в котором обучающиеся осваивают обра-

зовательную программу, или в иных организациях г. Набережные Челны. Выездная практика про-

водится в том случае, если место ее проведения расположено вне г. Набережные Челны.  

 

16. Место и время проведения практики 

Обучающиеся проходят практику в передовых машиностроительных, ремонтных, сервис-

ных предприятиях отрасли, проектных и научно-исследовательских институтах, лабораториях ка-

федр и других предприятиях, связанных с производством и эксплуатацией холодильных и клима-

тических установок. 

Время проведения практики после окончания второго курса с 6 по 19 июля.  

 

17. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающийся должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6), 



 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающийся должен обладать следующими профессиональны-

ми компетенциями (ПК): 

 готовностью составлять описания выполненных расчетно-экспериментальных работ и 

разрабатываемых проектов, выполнять обработку и анализ полученных результатов, 

подготовку данных для составления отчетов и презентаций, написания докладов, статей 

и другой научно-технической документации (ПК-5) 

 готовностью участвовать во внедрении технологических процессов наукоемкого произ-

водства, контроля качества материалов, процессов повышения надежности и износо-

стойкости элементов и узлов машин и установок, низкотемпературных систем различ-

ного назначения (ПК-14) 

 готовностью участвовать в технологических процессах производства, контроля качества 

материалов, процессах повышения надежности и износостойкости элементов и узлов 

машин и установок, низкотемпературных систем различного назначения (ПК-15) 

 способностью выполнять производственные работы по изготовлению, сборке, испыта-

ниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов с целью оптимизации 

технологических процессов (ПК-16) 

 готовностью участвовать в диагностике неисправностей низкотемпературных систем 

различного назначения и их устранении с использованием различных приспособлений и 

инструментов (ПК-17) 

 готовностью выполнять регламентные и профилактические мероприятия, плановые и 

внеплановые ремонтные работы низкотемпературных объектов с целью увеличения 

срока их службы и надежности (ПК-18) 

 способностью разрабатывать планы на отдельные виды работ и контролировать их вы-

полнение (ПК-22) 

 способностью планировать работы по сборке, эксплуатации, ремонту и регламентные 

мероприятия низкотемпературных машин и установок и контролировать их выполнение 

(ПК-25) 

 

18. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная практика базируется 

на освоении обучающимися следующих дисциплин: 

безопасность жизнедеятельности; метрология, стандартизация и сертификация; материало-

ведение; технология конструкционных материалов. 

Для освоения практики обучающиеся должны: 

знать: организацию, задачи, функционирование и техническое оснащение предприятий по 

производству и обслуживанию холодильных и климатических установок; 

уметь: анализировать технологию машиностроения,  основное технологическое оборудова-

ние; 

владеть навыками: составления отчетов, сбора, обработки, анализа и систематизации про-

изводственной информации. 

 

19. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 2 недели.  



 

20. Структура и содержание практики 

Практика состоит из 3-х этапов: подготовительного, основного и заключительного этапа.  

Первый этап включает: выдачу задания на учебную практику и прохождения инструктажа 

по технике безопасности (6 часов). 

Второй этап включает: экскурсионное изучение структуры предприятия (10 часов), озна-

комление с установкой, ее местом в технологической линии, конструкцией (15 часов), непосредст-

венное принятие участия в производстве (36 часов).  

Третий заключительный этап включает: изучение чертежей (15 часов), составление отчета 

по производственной практике (16 часов), подготовка и защита отчета по производственной прак-

тике (10 часов). 

 

21. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся должен предоставить на проверку отчет. Отчет по 

практике является основным документом обучающегося, отражающим выполненную им во время 

практики работу. 

 

22. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

 

22.1 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва руководителя практики от 

предприятия. По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой. 

При возвращении с практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности в институт студент вместе с руководителем практики от кафедры обсу-

ждает итоги практики и собранные материалы. 

Студент пишет краткий отчет о практике, который включает в себя общие сведения об ор-

ганизации и объекте, на котором проходила практика, а также путевку студента-практиканта, ха-

рактеристику с места прохождения практики, дополнительные материалы (чертежи, фотографии 

объекта и технологического процесса производства). Содержание отчета должно отражать полно-

ту реализации основных задач практики. Особенно подробно приводятся результаты выполнения 

индивидуального задания. В путевке студента-практиканта по производственной практике руко-

водитель дает отзыв о работе студента, ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от про-

изводственной организации, приведенный в путевке студента-практиканта. 

 

22.2 Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 

Индекс ком-

петенции  

Расшифровка ком-

петенции  

Показатель формирования компе-

тенции для данной практики 

Оценочные 

средства 

 

ОК-6 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

Знать:  

принципы функционирования 

профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных 

Устный опрос 



этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

норм и стандартов  

Уметь:  

работать в коллективе, эффектив-

но выполнять задачи профессио-

нальной деятельности  

Владеть:  

приемами взаимодействия с со-

трудниками, выполняющими раз-

личные профессиональные задачи 

и обязанности 

ОК-7 

способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

содержание процессов самоорга-

низации и самообразования, их 

особенностей и технологий реали-

зации, исходя из целей совершен-

ствования профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: 

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом усло-

вий, средств, личностных возмож-

ностей и временной перспективы 

достижения; осуществления дея-

тельности. 

Владеть: 

приемами саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных со-

стояний при выполнении профес-

сиональной деятельности. 

Устный опрос 

ПК-5 

готовностью состав-

лять описания вы-

полненных расчет-

но-

экспериментальных 

работ и разрабаты-

ваемых проектов, 

выполнять обработ-

ку и анализ полу-

ченных результатов, 

подготовку данных 

для составления от-

четов и презентаций, 

написания докладов, 

статей и другой на-

Знать:  

основы работ по составлению 

описания выполненных расчетно-

экспериментальных работ и разра-

батываемых проектов, выполне-

нию обработки и анализа полу-

ченных результатов, подготовке 

данных для составления отчетов и 

презентаций, написанию докладов, 

статей и другой научно-

технической документации 

Уметь: 

составлять описания выполненных 

расчетно-экспериментальных ра-

бот и разрабатываемых проектов, 

Устный опрос 



учно-технической 

документации 

выполнять обработку и анализ по-

лученных результатов, подготовку 

данных для составления отчетов и 

презентаций, написания докладов, 

статей и другой научно-

технической документации 

Владеть: 

способностью составлять описа-

ния выполненных расчетно-

экспериментальных работ и разра-

батываемых проектов, выполнять 

обработку и анализ полученных 

результатов, подготовку данных 

для составления отчетов и презен-

таций, написания докладов, статей 

и другой научно-технической до-

кументации 

ПК-14 

готовностью участ-

вовать во внедрении 

технологических 

процессов наукоем-

кого производства, 

контроля качества 

материалов, процес-

сов повышения на-

дежности и износо-

стойкости элементов 

и узлов машин и ус-

тановок, низкотем-

пературных систем 

различного назначе-

ния 

Знать: 

методы внедрения технологиче-

ских процессов наукоемкого про-

изводства, контроля качества ма-

териалов, процессов повышения 

надежности и износостойкости 

элементов и узлов машин и уста-

новок, низкотемпературных сис-

тем различного назначения 

Уметь: 

внедрять технологические процес-

сы наукоемкого производства, 

контроля качества материалов, 

процессы повышения надежности 

и износостойкости элементов и 

узлов машин и установок, низко-

температурных систем различного 

назначения 

Владеть: 

способностями по внедрению тех-

нологических процессов наукоем-

кого производства, контроля каче-

ства материалов, процессов повы-

шения надежности и износостой-

кости элементов и узлов машин и 

установок, низкотемпературных 

систем различного назначения 

Устный опрос 

ПК-15 готовностью участ- Знать: Устный опрос 



вовать в технологи-

ческих процессах 

производства, кон-

троля качества мате-

риалов, процессах 

повышения надеж-

ности и износостой-

кости элементов и 

узлов машин и уста-

новок, низкотемпе-

ратурных систем 

различного назначе-

ния 

специфику технологических про-

цессов производства, контроля ка-

чества материалов, процессов по-

вышения надежности и износо-

стойкости элементов и узлов ма-

шин и установок, низкотемпера-

турных систем различного назна-

чения 

 

ПК-16 

способностью вы-

полнять производст-

венные работы по 

изготовлению, сбор-

ке, испытаниям, 

монтажу и эксплуа-

тации низкотемпе-

ратурных объектов с 

целью оптимизации 

технологических 

процессов 

Знать: 

методы выполнения производст-

венных работ по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и 

эксплуатации низкотемператур-

ных объектов с целью оптимиза-

ции технологических процессов 

Уметь: 

выполнять производственные ра-

боты по изготовлению, сборке, 

испытаниям, монтажу и эксплуа-

тации низкотемпературных объек-

тов с целью оптимизации техноло-

гических процессов Владеть: 

навыками выполнения производ-

ственных работ по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и 

эксплуатации низкотемператур-

ных объектов с целью оптимиза-

ции технологических процессов 

Устный опрос 

ПК-17 

готовностью участ-

вовать в диагностике 

неисправностей низ-

котемпературных 

систем различного 

назначения и их уст-

ранении с использо-

ванием различных 

приспособлений и 

инструментов 

Знать: 

методы диагностики неисправно-

стей низкотемпературных систем 

различного назначения и их уст-

ранения с использованием различ-

ных приспособлений и инструмен-

тов 

Уметь: 

диагностировать неисправности 

низкотемпературных систем раз-

личного назначения и устранять 

их с использованием различных 

Устный опрос 



приспособлений и инструментов  

Владеть: 

навыками диагностики неисправ-

ностей низкотемпературных сис-

тем различного назначения и их 

устранения с использованием раз-

личных приспособлений и инст-

рументов 

ПК-18 

готовностью выпол-

нять регламентные и 

профилактические 

мероприятия, плано-

вые и внеплановые 

ремонтные работы 

низкотемпературных 

объектов с целью 

увеличения срока их 

службы и надежно-

сти 

Знать: 

методы выполнения регламентных 

и профилактических мероприятий, 

плановых и внеплановых ремонт-

ных работ низкотемпературных 

объектов с целью увеличения сро-

ка их службы и надежности 

Уметь:  

выполнять регламентные и про-

филактические мероприятия, пла-

новые и внеплановые ремонтные 

работы низкотемпературных объ-

ектов с целью увеличения срока 

их службы и надежности 

Владеть:  

навыками выполнения регламент-

ных и профилактических меро-

приятий, плановых и внеплановых 

ремонтных работ низкотемпера-

турных объектов с целью увели-

чения срока их службы и надеж-

ности 

Устный опрос 

ПК-22 

способностью раз-

рабатывать планы на 

отдельные виды ра-

бот и контролиро-

вать их выполнение 

Знать: 

методы разработки планов на от-

дельные виды работ и контроля их 

выполнения 

Уметь:  

разрабатывать планы на отдель-

ные виды работ и контролировать 

их выполнение 

Владеть:  

навыками разработки планов на 

отдельные виды работ и контроля 

их выполнения 

Устный опрос 

ПК-25 

способностью пла-

нировать работы по 

сборке, эксплуата-

Знать: 

методы планирования работ по 

сборке, эксплуатации, ремонту и 

Устный опрос 



ции, ремонту и рег-

ламентные меро-

приятия низкотем-

пературных машин и 

установок и контро-

лировать их выпол-

нение 

регламентных мероприятий низ-

котемпературных машин и уста-

новок и контроля их выполнения 

Уметь:  

планировать работы по сборке, 

эксплуатации, ремонту и регла-

ментные мероприятия низкотем-

пературных машин и установок и 

контролировать их выполнение 

Владеть:  

навыками планирования работ по 

сборке, эксплуатации, ремонту и 

регламентных мероприятий низ-

котемпературных машин и уста-

новок и контроля их выполнения 

 

 

22.3 Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной аттестации 

по практикам 

 

Компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Способно-

стью рабо-

тать в кол-

лективе, то-

лерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

(ОК-6) 

Знать:  

принципы функ-

ционирования про-

фессионального 

коллектива, пони-

мать роль корпора-

тивных норм и 

стандартов  

 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь:  

работать в коллек-

тиве, эффективно 

выполнять задачи 

профессиональной 

деятельности  

 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 

Владеть:  

приемами взаимо-

действия с сотруд-

никами, выпол-

няющими различ-

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 



ные профессио-

нальные задачи и 

обязанности 

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

грубых 

ошибок 

высо-

ком 

уровне 

Способно-

стью к само-

организации 

и самообра-

зованию 

(ОК-7) 

Знать: 

содержание про-

цессов самооргани-

зации и самообра-

зования, их осо-

бенностей и техно-

логий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь: 

принимать участие 

в работах по со-

ставлению научных 

отчетов по выпол-

ненному заданию и 

внедрять результа-

ты исследований и 

разработок в облас-

ти технологических 

машинах и обору-

дования  

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 

Владеть: 

приемами саморе-

гуляции эмоцио-

нальных и функ-

циональных со-

стояний при вы-

полнении профес-

сиональной дея-

тельности. 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 

готовностью 

составлять 

описания 

выполнен-

ных расчет-

но-

эксперимен-

тальных ра-

бот и разра-

Знать:  

основы работ по 

составлению опи-

сания выполнен-

ных расчетно-

экспериментальных 

работ и разрабаты-

ваемых проектов, 

выполнению обра-

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 



батываемых 

проектов, 

выполнять 

обработку и 

анализ по-

лученных 

результатов, 

подготовку 

данных для 

составления 

отчетов и 

презентаций, 

написания 

докладов, 

статей и 

другой на-

учно-

технической 

документа-

ции (ПК-5) 

ботки и анализа 

полученных ре-

зультатов, подго-

товке данных для 

составления отче-

тов и презентаций, 

написанию докла-

дов, статей и дру-

гой научно-

технической доку-

ментации 

Уметь: 

составлять описа-

ния выполненных 

расчетно-

экспериментальных 

работ и разрабаты-

ваемых проектов, 

выполнять обра-

ботку и анализ по-

лученных результа-

тов, подготовку 

данных для состав-

ления отчетов и 

презентаций, напи-

сания докладов, 

статей и другой на-

учно-технической 

документации 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 

Владеть: 

способностью со-

ставлять описания 

выполненных рас-

четно-

экспериментальных 

работ и разрабаты-

ваемых проектов, 

выполнять обра-

ботку и анализ по-

лученных результа-

тов, подготовку 

данных для состав-

ления отчетов и 

презентаций, напи-

сания докладов, 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 



статей и другой на-

учно-технической 

документации 

готовностью 

участвовать 

во внедре-

нии техно-

логических 

процессов 

наукоемкого 

производст-

ва, контроля 

качества ма-

териалов, 

процессов 

повышения 

надежности 

и износо-

стойкости 

элементов и 

узлов машин 

и установок, 

низкотемпе-

ратурных 

систем раз-

личного на-

значения 

(ПК-14) 

Знать: 

методы внедрения 

технологических 

процессов науко-

емкого производст-

ва, контроля каче-

ства материалов, 

процессов повы-

шения надежности 

и износостойкости 

элементов и узлов 

машин и установок, 

низкотемператур-

ных систем раз-

личного назначе-

ния 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь: 

внедрять техноло-

гические процессы 

наукоемкого про-

изводства, контро-

ля качества мате-

риалов, процессы 

повышения надеж-

ности и износо-

стойкости элемен-

тов и узлов машин 

и установок, низко-

температурных 

систем различного 

назначения 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 

Владеть: 

способностями по 

внедрению техно-

логических процес-

сов наукоемкого 

производства, кон-

троля качества ма-

териалов, процес-

сов повышения на-

дежности и износо-

стойкости элемен-

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 



тов и узлов машин 

и установок, низко-

температурных 

систем различного 

назначения 

готовностью 

участвовать 

в технологи-

ческих про-

цессах про-

изводства, 

контроля 

качества ма-

териалов, 

процессах 

повышения 

надежности 

и износо-

стойкости 

элементов и 

узлов машин 

и установок, 

низкотемпе-

ратурных 

систем раз-

личного на-

значения 

(ПК-15) 

Знать: 

специфику техно-

логических процес-

сов производства, 

контроля качества 

материалов, про-

цессов повышения 

надежности и изно-

состойкости эле-

ментов и узлов ма-

шин и установок, 

низкотемператур-

ных систем раз-

личного назначе-

ния 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

способно-

стью выпол-

нять произ-

водственные 

работы по 

изготовле-

нию, сборке, 

испытаниям, 

монтажу и 

эксплуата-

ции низко-

температур-

ных объек-

тов с целью 

оптимиза-

ции техно-

логических 

Знать: 

методы выполне-

ния производст-

венных работ по 

изготовлению, 

сборке, испытани-

ям, монтажу и экс-

плуатации низко-

температурных 

объектов с целью 

оптимизации тех-

нологических про-

цессов 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь: 

выполнять произ-

водственные рабо-

ты по изготовле-

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

Де-

монст-

рирует 

высо-



процессов 

(ПК-16) 

нию, сборке, испы-

таниям, монтажу и 

эксплуатации низ-

котемпературных 

объектов с целью 

оптимизации тех-

нологических про-

цессов 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

ния без 

грубых 

ошибок 

практике 

в базовом 

объеме 

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 

Владеть: 

навыками выпол-

нения производст-

венных работ по 

изготовлению, 

сборке, испытани-

ям, монтажу и экс-

плуатации низко-

температурных 

объектов с целью 

оптимизации тех-

нологических про-

цессов 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 

готовностью 

участвовать 

в диагности-

ке неис-

правностей 

низкотемпе-

ратурных 

систем раз-

личного на-

значения и 

их устране-

нии с ис-

пользовани-

ем различ-

ных приспо-

соблений и 

инструмен-

тов (ПК-17) 

Знать: 

методы диагности-

ки неисправностей 

низкотемператур-

ных систем раз-

личного назначе-

ния и их устране-

ния с использова-

нием различных 

приспособлений и 

инструментов 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь: 

диагностировать 

неисправности 

низкотемператур-

ных систем раз-

личного назначе-

ния и устранять их 

с использованием 

различных приспо-

соблений и инст-

рументов 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 

Владеть: 

навыками диагно-

Не 

владе-

Демон-

стрирует 

Демонст-

рирует 

Владеет 

базовыми 

Де-

монст-



стики неисправно-

стей низкотемпера-

турных систем раз-

личного назначе-

ния и их устране-

ния с использова-

нием различных 

приспособлений и 

инструментов 

ет низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

приема-

ми 

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 

готовностью 

выполнять 

регламент-

ные и про-

филактиче-

ские меро-

приятия, 

плановые и 

внеплановые 

ремонтные 

работы низ-

котемпера-

турных объ-

ектов с це-

лью увели-

чения срока 

их службы и 

надежности 

(ПК-18) 

Знать: 

методы выполне-

ния регламентных 

и профилактиче-

ских мероприятий, 

плановых и вне-

плановых ремонт-

ных работ низко-

температурных 

объектов с целью 

увеличения срока 

их службы и на-

дежности 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь:  

выполнять регла-

ментные и профи-

лактические меро-

приятия, плановые 

и внеплановые ре-

монтные работы 

низкотемператур-

ных объектов с це-

лью увеличения 

срока их службы и 

надежности 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 

Владеть:  

навыками выпол-

нения регламент-

ных и профилакти-

ческих мероприя-

тий, плановых и 

внеплановых ре-

монтных работ 

низкотемператур-

ных объектов с це-

лью увеличения 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 



срока их службы и 

надежности 

способно-

стью разра-

батывать 

планы на 

отдельные 

виды работ 

и контроли-

ровать их 

выполнение 

(ПК-22) 

Знать: 

методы разработки 

планов на отдель-

ные виды работ и 

контроля их вы-

полнения 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь:  

разрабатывать пла-

ны на отдельные 

виды работ и кон-

тролировать их вы-

полнение 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 

Владеть:  

навыками разра-

ботки планов на 

отдельные виды 

работ и контроля 

их выполнения 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 

способно-

стью плани-

ровать рабо-

ты по сбор-

ке, эксплуа-

тации, ре-

монту и рег-

ламентные 

мероприятия 

низкотемпе-

ратурных 

машин и ус-

тановок и 

контролиро-

вать их вы-

полнение 

(ПК-25) 

Знать: 

методы планирова-

ния работ по сбор-

ке, эксплуатации, 

ремонту и регла-

ментных мероприя-

тий низкотемпера-

турных машин и 

установок и кон-

троля их выполне-

ния 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь:  

планировать рабо-

ты по сборке, экс-

плуатации, ремонту 

и регламентные 

мероприятия низ-

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-



котемпературных 

машин и установок 

и контролировать 

их выполнение 

кая гру-

бые 

ошибки 

ошибок объеме вень 

уме-

ний 

Владеть:  

навыками планиро-

вания работ по 

сборке, эксплуата-

ции, ремонту и рег-

ламентных меро-

приятий низкотем-

пературных машин 

и установок и кон-

троля их выполне-

ния 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 

 

23. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература:  

3. Дейнека А. В. Управление человеческими ресурсами: учебник / А. В. Дейнека, В. А. Бес-

палько. — Москва: Дашков и К, 2013. — 392 с. 

4. Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров / В. И. Каракеян, 

И. М. Никулина. — Москва: Юрайт, 2012. — 456 с. 

Дополнительная литература: 

2. Инструкция по охране труда для работников и обучающихся Федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (При-

волжский) федеральный университет» при проведении учебной и практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 2017 г. 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы: 

3. Текстовый редактор Microsoft Word, 

4. Консультант Плюс [электронный ресурс]: Режим доступа: URL 

http://www.consultant.ru/online/. 

 

 

24. Материально-техническое обеспечение практики  

Освоение практики предполагает использование следующего материально-технического 

обеспечения:  

- лаборатории кафедры ВПА, компьютерный класс с подключением их к системе телеком-

муникаций (электронная почта, интернет); 

- библиотека Набережночелнинского института КФУ; 

- учебные помещения или рабочие места на предприятиях, в организациях; 

- производственные и вспомогательные участки, отделения и цеха с современными видами 

оборудования, инструментами и технологической оснасткой; 

- лаборатории и отделы предприятий, оборудованные современными измерительными при-

борами, аппаратурой, средствами программного обеспечения. 



Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и 

производственно-технологических работ. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

Автор: Болдырев А.В. 

Рецензент: Валиев Р.А. 
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Программу практики по технологической практике разработал доцент кафедры ВПА 

Болдырев Алексей Владимирович 

 

25. Цели практики  

Целью практики по технологической практике является реализация полученных теоретиче-

ских знаний, умений и навыков, и приобретение навыков работы по избранной специальности а 

также получение представления о практической деятельности организации.  

 

26. Задачи практики 

Задачами практики по технологической практике являются: 

– ознакомление студентов с организацией производства и обслуживания холодильной и 

климатической техники; 

– изучение задач, функционирования и технического оснащения предприятий отрасли; 

– знакомство с технологией машиностроения, основным технологическим оборудованием; 

– изучение технологии производства ремонтных работ на предприятиях; 

– овладение навыками составления отчетов, сбора, обработки, анализа и систематизации 

производственной информации. 

– приобретение практического опыта, необходимого для профессиональной деятельности. 

 

27. Виды практики, способы и формы его проведения 

Вид практики: производственная. 

Практика реализуется в следующей форме: практика по технологической практике. 

Способы проведения практики: стационарная или выездная практики (далее соответственно 

- стационарная практика, выездная практика). 

Стационарная практика проводится в институте, в котором обучающиеся осваивают обра-

зовательную программу, или в иных организациях г. Набережные Челны. Выездная практика про-

водится в том случае, если место ее проведения расположено вне г. Набережные Челны.  

 

28. Место и время проведения практики 

Обучающиеся проходят практику в передовых машиностроительных, ремонтных, сервис-

ных предприятиях отрасли, проектных и научно-исследовательских институтах, лабораториях ка-

федр и других предприятиях, связанных с производством и эксплуатацией холодильных и клима-

тических установок. 

Время проведения практики после окончания второго курса с 6 по 19 июля.  

 

29. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения практики по технологической практике обучающийся должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6), 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), 

В результате прохождения практики по технологической практике обучающийся должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 готовностью составлять описания выполненных расчетно-экспериментальных работ и 

разрабатываемых проектов, выполнять обработку и анализ полученных результатов, 



подготовку данных для составления отчетов и презентаций, написания докладов, статей 

и другой научно-технической документации (ПК-5) 

 готовностью участвовать во внедрении технологических процессов наукоемкого произ-

водства, контроля качества материалов, процессов повышения надежности и износо-

стойкости элементов и узлов машин и установок, низкотемпературных систем различ-

ного назначения (ПК-14) 

 готовностью участвовать в технологических процессах производства, контроля качества 

материалов, процессах повышения надежности и износостойкости элементов и узлов 

машин и установок, низкотемпературных систем различного назначения (ПК-15) 

 способностью выполнять производственные работы по изготовлению, сборке, испыта-

ниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов с целью оптимизации 

технологических процессов (ПК-16) 

 готовностью участвовать в диагностике неисправностей низкотемпературных систем 

различного назначения и их устранении с использованием различных приспособлений и 

инструментов (ПК-17) 

 готовностью выполнять регламентные и профилактические мероприятия, плановые и 

внеплановые ремонтные работы низкотемпературных объектов с целью увеличения 

срока их службы и надежности (ПК-18) 

 способностью разрабатывать планы на отдельные виды работ и контролировать их вы-

полнение (ПК-22) 

 способностью планировать работы по сборке, эксплуатации, ремонту и регламентные 

мероприятия низкотемпературных машин и установок и контролировать их выполнение 

(ПК-25) 

 

30. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная практика базируется 

на освоении обучающимися следующих дисциплин: 

безопасность жизнедеятельности; метрология, стандартизация и сертификация; материало-

ведение; технология конструкционных материалов. 

Для освоения практики обучающиеся должны: 

знать: организацию, задачи, функционирование и техническое оснащение предприятий по 

производству и обслуживанию холодильных и климатических установок; 

уметь: анализировать технологию машиностроения,  основное технологическое оборудова-

ние; 

владеть навыками: составления отчетов, сбора, обработки, анализа и систематизации про-

изводственной информации. 

 

31. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 2 недели.  

 

32. Структура и содержание практики 

Практика состоит из 3-х этапов: подготовительного, основного и заключительного этапа.  

Первый этап включает: выдачу задания на учебную практику и прохождения инструктажа 

по технике безопасности (6 часов). 



Второй этап включает: экскурсионное изучение структуры предприятия (10 часов), озна-

комление с установкой, ее местом в технологической линии, конструкцией (15 часов), непосредст-

венное принятие участия в производстве (36 часов).  

Третий заключительный этап включает: изучение чертежей (15 часов), составление отчета 

по производственной практике (16 часов), подготовка и защита отчета по производственной прак-

тике (10 часов). 

 

33. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся должен предоставить на проверку отчет. Отчет по 

практике является основным документом обучающегося, отражающим выполненную им во время 

практики работу. 

 

34. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

 

34.1 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва руководителя практики от 

предприятия. По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой. 

При возвращении с практики по технологической практике в институт студент вместе с ру-

ководителем практики от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. 

Студент пишет краткий отчет о практике, который включает в себя общие сведения об ор-

ганизации и объекте, на котором проходила практика, а также путевку студента-практиканта, ха-

рактеристику с места прохождения практики, дополнительные материалы (чертежи, фотографии 

объекта и технологического процесса производства). Содержание отчета должно отражать полно-

ту реализации основных задач практики. Особенно подробно приводятся результаты выполнения 

индивидуального задания. В путевке студента-практиканта по производственной практике руко-

водитель дает отзыв о работе студента, ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от про-

изводственной организации, приведенный в путевке студента-практиканта. 

 

34.2 Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 

Индекс ком-

петенции  

Расшифровка ком-

петенции  

Показатель формирования компе-

тенции для данной практики 

Оценочные 

средства 

 

ОК-6 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Знать:  

принципы функционирования 

профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных 

норм и стандартов  

Уметь:  

работать в коллективе, эффектив-

но выполнять задачи профессио-

нальной деятельности  

Владеть:  

Устный опрос 



приемами взаимодействия с со-

трудниками, выполняющими раз-

личные профессиональные задачи 

и обязанности 

ОК-7 

способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

содержание процессов самоорга-

низации и самообразования, их 

особенностей и технологий реали-

зации, исходя из целей совершен-

ствования профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: 

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом усло-

вий, средств, личностных возмож-

ностей и временной перспективы 

достижения; осуществления дея-

тельности. 

Владеть: 

приемами саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных со-

стояний при выполнении профес-

сиональной деятельности. 

Устный опрос 

ПК-5 

готовностью состав-

лять описания вы-

полненных расчет-

но-

экспериментальных 

работ и разрабаты-

ваемых проектов, 

выполнять обработ-

ку и анализ полу-

ченных результатов, 

подготовку данных 

для составления от-

четов и презентаций, 

написания докладов, 

статей и другой на-

учно-технической 

документации 

Знать:  

основы работ по составлению 

описания выполненных расчетно-

экспериментальных работ и разра-

батываемых проектов, выполне-

нию обработки и анализа полу-

ченных результатов, подготовке 

данных для составления отчетов и 

презентаций, написанию докладов, 

статей и другой научно-

технической документации 

Уметь: 

составлять описания выполненных 

расчетно-экспериментальных ра-

бот и разрабатываемых проектов, 

выполнять обработку и анализ по-

лученных результатов, подготовку 

данных для составления отчетов и 

презентаций, написания докладов, 

статей и другой научно-

технической документации 

Устный опрос 



Владеть: 

способностью составлять описа-

ния выполненных расчетно-

экспериментальных работ и разра-

батываемых проектов, выполнять 

обработку и анализ полученных 

результатов, подготовку данных 

для составления отчетов и презен-

таций, написания докладов, статей 

и другой научно-технической до-

кументации 

ПК-14 

готовностью участ-

вовать во внедрении 

технологических 

процессов наукоем-

кого производства, 

контроля качества 

материалов, процес-

сов повышения на-

дежности и износо-

стойкости элементов 

и узлов машин и ус-

тановок, низкотем-

пературных систем 

различного назначе-

ния 

Знать: 

методы внедрения технологиче-

ских процессов наукоемкого про-

изводства, контроля качества ма-

териалов, процессов повышения 

надежности и износостойкости 

элементов и узлов машин и уста-

новок, низкотемпературных сис-

тем различного назначения 

Уметь: 

внедрять технологические процес-

сы наукоемкого производства, 

контроля качества материалов, 

процессы повышения надежности 

и износостойкости элементов и 

узлов машин и установок, низко-

температурных систем различного 

назначения 

Владеть: 

способностями по внедрению тех-

нологических процессов наукоем-

кого производства, контроля каче-

ства материалов, процессов повы-

шения надежности и износостой-

кости элементов и узлов машин и 

установок, низкотемпературных 

систем различного назначения 

Устный опрос 

ПК-15 

готовностью участ-

вовать в технологи-

ческих процессах 

производства, кон-

троля качества мате-

риалов, процессах 

повышения надеж-

Знать: 

специфику технологических про-

цессов производства, контроля ка-

чества материалов, процессов по-

вышения надежности и износо-

стойкости элементов и узлов ма-

шин и установок, низкотемпера-

Устный опрос 



ности и износостой-

кости элементов и 

узлов машин и уста-

новок, низкотемпе-

ратурных систем 

различного назначе-

ния 

турных систем различного назна-

чения 

 

ПК-16 

способностью вы-

полнять производст-

венные работы по 

изготовлению, сбор-

ке, испытаниям, 

монтажу и эксплуа-

тации низкотемпе-

ратурных объектов с 

целью оптимизации 

технологических 

процессов 

Знать: 

методы выполнения производст-

венных работ по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и 

эксплуатации низкотемператур-

ных объектов с целью оптимиза-

ции технологических процессов 

Уметь: 

выполнять производственные ра-

боты по изготовлению, сборке, 

испытаниям, монтажу и эксплуа-

тации низкотемпературных объек-

тов с целью оптимизации техноло-

гических процессов Владеть: 

навыками выполнения производ-

ственных работ по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и 

эксплуатации низкотемператур-

ных объектов с целью оптимиза-

ции технологических процессов 

Устный опрос 

ПК-17 

готовностью участ-

вовать в диагностике 

неисправностей низ-

котемпературных 

систем различного 

назначения и их уст-

ранении с использо-

ванием различных 

приспособлений и 

инструментов 

Знать: 

методы диагностики неисправно-

стей низкотемпературных систем 

различного назначения и их уст-

ранения с использованием различ-

ных приспособлений и инструмен-

тов 

Уметь: 

диагностировать неисправности 

низкотемпературных систем раз-

личного назначения и устранять 

их с использованием различных 

приспособлений и инструментов  

Владеть: 

навыками диагностики неисправ-

ностей низкотемпературных сис-

тем различного назначения и их 

устранения с использованием раз-

Устный опрос 



личных приспособлений и инст-

рументов 

ПК-18 

готовностью выпол-

нять регламентные и 

профилактические 

мероприятия, плано-

вые и внеплановые 

ремонтные работы 

низкотемпературных 

объектов с целью 

увеличения срока их 

службы и надежно-

сти 

Знать: 

методы выполнения регламентных 

и профилактических мероприятий, 

плановых и внеплановых ремонт-

ных работ низкотемпературных 

объектов с целью увеличения сро-

ка их службы и надежности 

Уметь:  

выполнять регламентные и про-

филактические мероприятия, пла-

новые и внеплановые ремонтные 

работы низкотемпературных объ-

ектов с целью увеличения срока 

их службы и надежности 

Владеть:  

навыками выполнения регламент-

ных и профилактических меро-

приятий, плановых и внеплановых 

ремонтных работ низкотемпера-

турных объектов с целью увели-

чения срока их службы и надеж-

ности 

Устный опрос 

ПК-22 

способностью раз-

рабатывать планы на 

отдельные виды ра-

бот и контролиро-

вать их выполнение 

Знать: 

методы разработки планов на от-

дельные виды работ и контроля их 

выполнения 

Уметь:  

разрабатывать планы на отдель-

ные виды работ и контролировать 

их выполнение 

Владеть:  

навыками разработки планов на 

отдельные виды работ и контроля 

их выполнения 

Устный опрос 

ПК-25 

способностью пла-

нировать работы по 

сборке, эксплуата-

ции, ремонту и рег-

ламентные меро-

приятия низкотем-

пературных машин и 

установок и контро-

лировать их выпол-

Знать: 

методы планирования работ по 

сборке, эксплуатации, ремонту и 

регламентных мероприятий низ-

котемпературных машин и уста-

новок и контроля их выполнения 

Уметь:  

планировать работы по сборке, 

эксплуатации, ремонту и регла-

Устный опрос 



нение ментные мероприятия низкотем-

пературных машин и установок и 

контролировать их выполнение 

Владеть:  

навыками планирования работ по 

сборке, эксплуатации, ремонту и 

регламентных мероприятий низ-

котемпературных машин и уста-

новок и контроля их выполнения 

 

 

34.3 Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной аттестации 

по практикам 

 

Компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Способно-

стью рабо-

тать в кол-

лективе, то-

лерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

(ОК-6) 

Знать:  

принципы функ-

ционирования про-

фессионального 

коллектива, пони-

мать роль корпора-

тивных норм и 

стандартов  

 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь:  

работать в коллек-

тиве, эффективно 

выполнять задачи 

профессиональной 

деятельности  

 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 

Владеть:  

приемами взаимо-

действия с сотруд-

никами, выпол-

няющими различ-

ные профессио-

нальные задачи и 

обязанности 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 

Способно-

стью к само-

Знать: 

содержание про-

Не 

знает 

Допус-

кает 

Демонст-

рирует 

Знает 

доста-

Де-

монст-



организации 

и самообра-

зованию 

(ОК-7) 

цессов самооргани-

зации и самообра-

зования, их осо-

бенностей и техно-

логий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

грубые 

ошибки 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

точно в 

базовом 

объеме 

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь: 

принимать участие 

в работах по со-

ставлению научных 

отчетов по выпол-

ненному заданию и 

внедрять результа-

ты исследований и 

разработок в облас-

ти технологических 

машинах и обору-

дования  

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 

Владеть: 

приемами саморе-

гуляции эмоцио-

нальных и функ-

циональных со-

стояний при вы-

полнении профес-

сиональной дея-

тельности. 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 

готовностью 

составлять 

описания 

выполнен-

ных расчет-

но-

эксперимен-

тальных ра-

бот и разра-

батываемых 

проектов, 

выполнять 

обработку и 

анализ по-

лученных 

Знать:  

основы работ по 

составлению опи-

сания выполнен-

ных расчетно-

экспериментальных 

работ и разрабаты-

ваемых проектов, 

выполнению обра-

ботки и анализа 

полученных ре-

зультатов, подго-

товке данных для 

составления отче-

тов и презентаций, 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 



результатов, 

подготовку 

данных для 

составления 

отчетов и 

презентаций, 

написания 

докладов, 

статей и 

другой на-

учно-

технической 

документа-

ции (ПК-5) 

написанию докла-

дов, статей и дру-

гой научно-

технической доку-

ментации 

Уметь: 

составлять описа-

ния выполненных 

расчетно-

экспериментальных 

работ и разрабаты-

ваемых проектов, 

выполнять обра-

ботку и анализ по-

лученных результа-

тов, подготовку 

данных для состав-

ления отчетов и 

презентаций, напи-

сания докладов, 

статей и другой на-

учно-технической 

документации 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 

Владеть: 

способностью со-

ставлять описания 

выполненных рас-

четно-

экспериментальных 

работ и разрабаты-

ваемых проектов, 

выполнять обра-

ботку и анализ по-

лученных результа-

тов, подготовку 

данных для состав-

ления отчетов и 

презентаций, напи-

сания докладов, 

статей и другой на-

учно-технической 

документации 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 

готовностью 

участвовать 

во внедре-

Знать: 

методы внедрения 

технологических 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

Демонст-

рирует 

частич-

Знает 

доста-

точно в 

Де-

монст-

рирует 



нии техно-

логических 

процессов 

наукоемкого 

производст-

ва, контроля 

качества ма-

териалов, 

процессов 

повышения 

надежности 

и износо-

стойкости 

элементов и 

узлов машин 

и установок, 

низкотемпе-

ратурных 

систем раз-

личного на-

значения 

(ПК-14) 

процессов науко-

емкого производст-

ва, контроля каче-

ства материалов, 

процессов повы-

шения надежности 

и износостойкости 

элементов и узлов 

машин и установок, 

низкотемператур-

ных систем раз-

личного назначе-

ния 

ошибки ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

базовом 

объеме 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь: 

внедрять техноло-

гические процессы 

наукоемкого про-

изводства, контро-

ля качества мате-

риалов, процессы 

повышения надеж-

ности и износо-

стойкости элемен-

тов и узлов машин 

и установок, низко-

температурных 

систем различного 

назначения 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 

Владеть: 

способностями по 

внедрению техно-

логических процес-

сов наукоемкого 

производства, кон-

троля качества ма-

териалов, процес-

сов повышения на-

дежности и износо-

стойкости элемен-

тов и узлов машин 

и установок, низко-

температурных 

систем различного 

назначения 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 

готовностью Знать: Не Допус- Демонст- Знает Де-



участвовать 

в технологи-

ческих про-

цессах про-

изводства, 

контроля 

качества ма-

териалов, 

процессах 

повышения 

надежности 

и износо-

стойкости 

элементов и 

узлов машин 

и установок, 

низкотемпе-

ратурных 

систем раз-

личного на-

значения 

(ПК-15) 

специфику техно-

логических процес-

сов производства, 

контроля качества 

материалов, про-

цессов повышения 

надежности и изно-

состойкости эле-

ментов и узлов ма-

шин и установок, 

низкотемператур-

ных систем раз-

личного назначе-

ния 

знает кает 

грубые 

ошибки 

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

способно-

стью выпол-

нять произ-

водственные 

работы по 

изготовле-

нию, сборке, 

испытаниям, 

монтажу и 

эксплуата-

ции низко-

температур-

ных объек-

тов с целью 

оптимиза-

ции техно-

логических 

процессов 

(ПК-16) 

Знать: 

методы выполне-

ния производст-

венных работ по 

изготовлению, 

сборке, испытани-

ям, монтажу и экс-

плуатации низко-

температурных 

объектов с целью 

оптимизации тех-

нологических про-

цессов 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь: 

выполнять произ-

водственные рабо-

ты по изготовле-

нию, сборке, испы-

таниям, монтажу и 

эксплуатации низ-

котемпературных 

объектов с целью 

оптимизации тех-

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 



нологических про-

цессов 

Владеть: 

навыками выпол-

нения производст-

венных работ по 

изготовлению, 

сборке, испытани-

ям, монтажу и экс-

плуатации низко-

температурных 

объектов с целью 

оптимизации тех-

нологических про-

цессов 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 

готовностью 

участвовать 

в диагности-

ке неис-

правностей 

низкотемпе-

ратурных 

систем раз-

личного на-

значения и 

их устране-

нии с ис-

пользовани-

ем различ-

ных приспо-

соблений и 

инструмен-

тов (ПК-17) 

Знать: 

методы диагности-

ки неисправностей 

низкотемператур-

ных систем раз-

личного назначе-

ния и их устране-

ния с использова-

нием различных 

приспособлений и 

инструментов 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь: 

диагностировать 

неисправности 

низкотемператур-

ных систем раз-

личного назначе-

ния и устранять их 

с использованием 

различных приспо-

соблений и инст-

рументов 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 

Владеть: 

навыками диагно-

стики неисправно-

стей низкотемпера-

турных систем раз-

личного назначе-

ния и их устране-

ния с использова-

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 



нием различных 

приспособлений и 

инструментов 

ошибки 

готовностью 

выполнять 

регламент-

ные и про-

филактиче-

ские меро-

приятия, 

плановые и 

внеплановые 

ремонтные 

работы низ-

котемпера-

турных объ-

ектов с це-

лью увели-

чения срока 

их службы и 

надежности 

(ПК-18) 

Знать: 

методы выполне-

ния регламентных 

и профилактиче-

ских мероприятий, 

плановых и вне-

плановых ремонт-

ных работ низко-

температурных 

объектов с целью 

увеличения срока 

их службы и на-

дежности 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь:  

выполнять регла-

ментные и профи-

лактические меро-

приятия, плановые 

и внеплановые ре-

монтные работы 

низкотемператур-

ных объектов с це-

лью увеличения 

срока их службы и 

надежности 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 

Владеть:  

навыками выпол-

нения регламент-

ных и профилакти-

ческих мероприя-

тий, плановых и 

внеплановых ре-

монтных работ 

низкотемператур-

ных объектов с це-

лью увеличения 

срока их службы и 

надежности 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 

способно-

стью разра-

батывать 

планы на 

Знать: 

методы разработки 

планов на отдель-

ные виды работ и 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

Де-

монст-

рирует 

высо-



отдельные 

виды работ 

и контроли-

ровать их 

выполнение 

(ПК-22) 

контроля их вы-

полнения 

ния без 

грубых 

ошибок 

объеме кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь:  

разрабатывать пла-

ны на отдельные 

виды работ и кон-

тролировать их вы-

полнение 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 

Владеть:  

навыками разра-

ботки планов на 

отдельные виды 

работ и контроля 

их выполнения 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 

способно-

стью плани-

ровать рабо-

ты по сбор-

ке, эксплуа-

тации, ре-

монту и рег-

ламентные 

мероприятия 

низкотемпе-

ратурных 

машин и ус-

тановок и 

контролиро-

вать их вы-

полнение 

(ПК-25) 

Знать: 

методы планирова-

ния работ по сбор-

ке, эксплуатации, 

ремонту и регла-

ментных мероприя-

тий низкотемпера-

турных машин и 

установок и кон-

троля их выполне-

ния 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь:  

планировать рабо-

ты по сборке, экс-

плуатации, ремонту 

и регламентные 

мероприятия низ-

котемпературных 

машин и установок 

и контролировать 

их выполнение 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 

Владеть:  

навыками планиро-

Не 

владе-

Демон-

стрирует 

Демонст-

рирует 

Владеет 

базовыми 

Де-

монст-



вания работ по 

сборке, эксплуата-

ции, ремонту и рег-

ламентных меро-

приятий низкотем-

пературных машин 

и установок и кон-

троля их выполне-

ния 

ет низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

приема-

ми 

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 

 

35. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература:  

5. Дейнека А. В. Управление человеческими ресурсами: учебник / А. В. Дейнека, В. А. Бес-

палько. — Москва: Дашков и К, 2013. — 392 с. 

6. Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров / В. И. Каракеян, 

И. М. Никулина. — Москва: Юрайт, 2012. — 456 с. 

Дополнительная литература: 

3. Инструкция по охране труда для работников и обучающихся Федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (При-

волжский) федеральный университет» при проведении учебной и практики по технологи-

ческой практике, 2017 г. 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы: 

5. Текстовый редактор Microsoft Word, 

6. Консультант Плюс [электронный ресурс]: Режим доступа: URL 

http://www.consultant.ru/online/. 

 

36. Материально-техническое обеспечение практики  

Освоение практики предполагает использование следующего материально-технического 

обеспечения:  

- лаборатории кафедры ВПА, компьютерный класс с подключением их к системе телеком-

муникаций (электронная почта, интернет); 

- библиотека Набережночелнинского института КФУ; 

- учебные помещения или рабочие места на предприятиях, в организациях; 

- производственные и вспомогательные участки, отделения и цеха с современными видами 

оборудования, инструментами и технологической оснасткой; 

- лаборатории и отделы предприятий, оборудованные современными измерительными при-

борами, аппаратурой, средствами программного обеспечения. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и 

производственно-технологических работ. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

Автор: Болдырев А.В. 

Рецензент: Валиев Р.А. 
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Программу по преддипломной практике разработал доцент кафедры ВПА Болдырев 

Алексей Владимирович 

 

37. Цели практики  

Целью практики по по преддипломной практике  является реализация полученных теорети-

ческих знаний, умений и навыков, и приобретение навыков работы по избранной специальности а 

также получение представления о практической деятельности организации.  

 

38. Задачи практики 

Задачами практики по по преддипломной практике  являются: 

– ознакомление студентов с организацией производства и обслуживания холодильной и 

климатической техники; 

– изучение задач, функционирования и технического оснащения предприятий отрасли; 

– знакомство с технологией машиностроения, основным технологическим оборудованием; 

– изучение технологии производства ремонтных работ на предприятиях; 

– овладение навыками составления отчетов, сбора, обработки, анализа и систематизации 

производственной информации. 

– приобретение практического опыта, необходимого для профессиональной деятельности. 

 

39. Виды практики, способы и формы его проведения 

Вид практики: производственная. 

Практика реализуется в следующей форме: практика по по преддипломной практике . 

Способы проведения практики: стационарная или выездная практики (далее соответственно 

- стационарная практика, выездная практика). 

Стационарная практика проводится в институте, в котором обучающиеся осваивают обра-

зовательную программу, или в иных организациях г. Набережные Челны. Выездная практика про-

водится в том случае, если место ее проведения расположено вне г. Набережные Челны.  

 

40. Место и время проведения практики 

Обучающиеся проходят практику в передовых машиностроительных, ремонтных, сервис-

ных предприятиях отрасли, проектных и научно-исследовательских институтах, лабораториях ка-

федр и других предприятиях, связанных с производством и эксплуатацией холодильных и клима-

тических установок. 

Время проведения практики после окончания второго курса с 6 по 19 июля.  

 

41. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения практики по по преддипломной практике  обучающийся должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6), 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), 

В результате прохождения практики по по преддипломной практике  обучающийся должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 



 готовностью участвовать во внедрении технологических процессов наукоемкого 

производства, контроля качества материалов, процессов повышения надежности и износостойко-

сти элементов и узлов машин и установок, низкотемпературных систем различного назначения 

(ПК-14) 

 готовностью участвовать в технологических процессах производства, контроля каче-

ства материалов, процессах повышения надежности и износостойкости элементов и узлов машин 

и установок, низкотемпературных систем различного назначения (ПК-15) 

 способностью выполнять производственные работы по изготовлению, сборке, испы-

таниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологи-

ческих процессов (ПК-16) 

 готовностью участвовать в диагностике неисправностей низкотемпературных систем 

различного назначения и их устранении с использованием различных приспособлений и инстру-

ментов (ПК-17) 

 готовностью выполнять регламентные и профилактические мероприятия, плановые 

и внеплановые ремонтные работы низкотемпературных объектов с целью увеличения срока их 

службы и надежности (ПК-18) 

 готовностью участвовать в работах по поиску оптимальных решений при создании 

отдельных видов продукции с учетом требований эффективной работы, долговечности, автомати-

зации, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и конкуренто-

способности (ПК-21); 

 способностью разрабатывать планы на отдельные виды работ и контролировать их 

выполнение (ПК-22) 

 готовностью участвовать в поиске оптимальных решений при сборке, эксплуатации, 

ремонте и регламентных работах низкотемпературного оборудования с учетом требований эффек-

тивной работы, долговечности, автоматизации, безопасности жизнедеятельности, качества, стои-

мости, сроков исполнения и конкурентоспособности (ПК-24) 

 способностью планировать работы по сборке, эксплуатации, ремонту и регламент-

ные мероприятия низкотемпературных машин и установок и контролировать их выполнение (ПК-

25) 

42. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная практика базируется 

на освоении обучающимися следующих дисциплин: 

безопасность жизнедеятельности; метрология, стандартизация и сертификация; материало-

ведение; технология конструкционных материалов. 

Для освоения практики обучающиеся должны: 

знать: организацию, задачи, функционирование и техническое оснащение предприятий по 

производству и обслуживанию холодильных и климатических установок; 

уметь: анализировать технологию машиностроения,  основное технологическое оборудова-

ние; 

владеть навыками: составления отчетов, сбора, обработки, анализа и систематизации про-

изводственной информации. 

 

43. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 2 недели.  

44. Структура и содержание практики 



Практика состоит из 3-х этапов: подготовительного, основного и заключительного этапа.  

Первый этап включает: выдачу задания на учебную практику и прохождения инструктажа 

по технике безопасности (6 часов). 

Второй этап включает: экскурсионное изучение структуры предприятия (10 часов), озна-

комление с установкой, ее местом в технологической линии, конструкцией (15 часов), непосредст-

венное принятие участия в производстве (36 часов).  

Третий заключительный этап включает: изучение чертежей (15 часов), составление отчета 

по производственной практике (16 часов), подготовка и защита отчета по производственной прак-

тике (10 часов). 

 

45. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся должен предоставить на проверку отчет. Отчет по 

практике является основным документом обучающегося, отражающим выполненную им во время 

практики работу. 

 

46. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

 

46.1 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета студента и отзыва руководителя практики от 

предприятия. По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой. 

При возвращении с практики по по преддипломной практике  в институт студент вместе с 

руководителем практики от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. 

Студент пишет краткий отчет о практике, который включает в себя общие сведения об ор-

ганизации и объекте, на котором проходила практика, а также путевку студента-практиканта, ха-

рактеристику с места прохождения практики, дополнительные материалы (чертежи, фотографии 

объекта и технологического процесса производства). Содержание отчета должно отражать полно-

ту реализации основных задач практики. Особенно подробно приводятся результаты выполнения 

индивидуального задания. В путевке студента-практиканта по производственной практике руко-

водитель дает отзыв о работе студента, ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от про-

изводственной организации, приведенный в путевке студента-практиканта. 

 

46.2 Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 

Индекс ком-

петенции  

Расшифровка ком-

петенции  

Показатель формирования компе-

тенции для данной практики 

Оценочные 

средства 

 

ОК-6 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Знать:  

принципы функционирования 

профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных 

норм и стандартов  

Уметь:  

работать в коллективе, эффектив-

Устный опрос 



но выполнять задачи профессио-

нальной деятельности  

Владеть:  

приемами взаимодействия с со-

трудниками, выполняющими раз-

личные профессиональные задачи 

и обязанности 

ОК-7 

способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

содержание процессов самоорга-

низации и самообразования, их 

особенностей и технологий реали-

зации, исходя из целей совершен-

ствования профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: 

планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом усло-

вий, средств, личностных возмож-

ностей и временной перспективы 

достижения; осуществления дея-

тельности. 

Владеть: 

приемами саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных со-

стояний при выполнении профес-

сиональной деятельности. 

Устный опрос 

ПК-21 

готовностью состав-

лять описания вы-

полненных расчет-

но-

экспериментальных 

работ и разрабаты-

ваемых проектов, 

выполнять обработ-

ку и анализ полу-

ченных результатов, 

подготовку данных 

для составления от-

четов и презентаций, 

написания докладов, 

статей и другой на-

учно-технической 

документации 

Знать:  

основы работ по составлению 

описания выполненных расчетно-

экспериментальных работ и разра-

батываемых проектов, выполне-

нию обработки и анализа полу-

ченных результатов, подготовке 

данных для составления отчетов и 

презентаций, написанию докладов, 

статей и другой научно-

технической документации 

Уметь: 

составлять описания выполненных 

расчетно-экспериментальных ра-

бот и разрабатываемых проектов, 

выполнять обработку и анализ по-

лученных результатов, подготовку 

данных для составления отчетов и 

Устный опрос 



презентаций, написания докладов, 

статей и другой научно-

технической документации 

Владеть: 

способностью составлять описа-

ния выполненных расчетно-

экспериментальных работ и разра-

батываемых проектов, выполнять 

обработку и анализ полученных 

результатов, подготовку данных 

для составления отчетов и презен-

таций, написания докладов, статей 

и другой научно-технической до-

кументации 

ПК-14 

готовностью участ-

вовать во внедрении 

технологических 

процессов наукоем-

кого производства, 

контроля качества 

материалов, процес-

сов повышения на-

дежности и износо-

стойкости элементов 

и узлов машин и ус-

тановок, низкотем-

пературных систем 

различного назначе-

ния 

Знать: 

методы внедрения технологиче-

ских процессов наукоемкого про-

изводства, контроля качества ма-

териалов, процессов повышения 

надежности и износостойкости 

элементов и узлов машин и уста-

новок, низкотемпературных сис-

тем различного назначения 

Уметь: 

внедрять технологические процес-

сы наукоемкого производства, 

контроля качества материалов, 

процессы повышения надежности 

и износостойкости элементов и 

узлов машин и установок, низко-

температурных систем различного 

назначения 

Владеть: 

способностями по внедрению тех-

нологических процессов наукоем-

кого производства, контроля каче-

ства материалов, процессов повы-

шения надежности и износостой-

кости элементов и узлов машин и 

установок, низкотемпературных 

систем различного назначения 

Устный опрос 

ПК-15 

готовностью участ-

вовать в технологи-

ческих процессах 

производства, кон-

Знать: 

специфику технологических про-

цессов производства, контроля ка-

чества материалов, процессов по-

Устный опрос 



троля качества мате-

риалов, процессах 

повышения надеж-

ности и износостой-

кости элементов и 

узлов машин и уста-

новок, низкотемпе-

ратурных систем 

различного назначе-

ния 

вышения надежности и износо-

стойкости элементов и узлов ма-

шин и установок, низкотемпера-

турных систем различного назна-

чения 

 

ПК-16 

способностью вы-

полнять производст-

венные работы по 

изготовлению, сбор-

ке, испытаниям, 

монтажу и эксплуа-

тации низкотемпе-

ратурных объектов с 

целью оптимизации 

технологических 

процессов 

Знать: 

методы выполнения производст-

венных работ по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и 

эксплуатации низкотемператур-

ных объектов с целью оптимиза-

ции технологических процессов 

Уметь: 

выполнять производственные ра-

боты по изготовлению, сборке, 

испытаниям, монтажу и эксплуа-

тации низкотемпературных объек-

тов с целью оптимизации техноло-

гических процессов Владеть: 

навыками выполнения производ-

ственных работ по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и 

эксплуатации низкотемператур-

ных объектов с целью оптимиза-

ции технологических процессов 

Устный опрос 

ПК-17 

готовностью участ-

вовать в диагностике 

неисправностей низ-

котемпературных 

систем различного 

назначения и их уст-

ранении с использо-

ванием различных 

приспособлений и 

инструментов 

Знать: 

методы диагностики неисправно-

стей низкотемпературных систем 

различного назначения и их уст-

ранения с использованием различ-

ных приспособлений и инструмен-

тов 

Уметь: 

диагностировать неисправности 

низкотемпературных систем раз-

личного назначения и устранять 

их с использованием различных 

приспособлений и инструментов  

Владеть: 

навыками диагностики неисправ-

Устный опрос 



ностей низкотемпературных сис-

тем различного назначения и их 

устранения с использованием раз-

личных приспособлений и инст-

рументов 

ПК-18 

готовностью выпол-

нять регламентные и 

профилактические 

мероприятия, плано-

вые и внеплановые 

ремонтные работы 

низкотемпературных 

объектов с целью 

увеличения срока их 

службы и надежно-

сти 

Знать: 

методы выполнения регламентных 

и профилактических мероприятий, 

плановых и внеплановых ремонт-

ных работ низкотемпературных 

объектов с целью увеличения сро-

ка их службы и надежности 

Уметь:  

выполнять регламентные и про-

филактические мероприятия, пла-

новые и внеплановые ремонтные 

работы низкотемпературных объ-

ектов с целью увеличения срока 

их службы и надежности 

Владеть:  

навыками выполнения регламент-

ных и профилактических меро-

приятий, плановых и внеплановых 

ремонтных работ низкотемпера-

турных объектов с целью увели-

чения срока их службы и надеж-

ности 

Устный опрос 

ПК-22 

способностью раз-

рабатывать планы на 

отдельные виды ра-

бот и контролиро-

вать их выполнение 

Знать: 

методы разработки планов на от-

дельные виды работ и контроля их 

выполнения 

Уметь:  

разрабатывать планы на отдель-

ные виды работ и контролировать 

их выполнение 

Владеть:  

навыками разработки планов на 

отдельные виды работ и контроля 

их выполнения 

Устный опрос 

ПК-25 

способностью пла-

нировать работы по 

сборке, эксплуата-

ции, ремонту и рег-

ламентные меро-

приятия низкотем-

Знать: 

методы планирования работ по 

сборке, эксплуатации, ремонту и 

регламентных мероприятий низ-

котемпературных машин и уста-

новок и контроля их выполнения 

Устный опрос 



пературных машин и 

установок и контро-

лировать их выпол-

нение 

Уметь:  

планировать работы по сборке, 

эксплуатации, ремонту и регла-

ментные мероприятия низкотем-

пературных машин и установок и 

контролировать их выполнение 

Владеть:  

навыками планирования работ по 

сборке, эксплуатации, ремонту и 

регламентных мероприятий низ-

котемпературных машин и уста-

новок и контроля их выполнения 

 

46.3 Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной аттестации 

по практикам 

 

Компетен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Способно-

стью рабо-

тать в кол-

лективе, то-

лерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

(ОК-6) 

Знать:  

принципы функ-

ционирования про-

фессионального 

коллектива, пони-

мать роль корпора-

тивных норм и 

стандартов  

 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь:  

работать в коллек-

тиве, эффективно 

выполнять задачи 

профессиональной 

деятельности  

 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 

Владеть:  

приемами взаимо-

действия с сотруд-

никами, выпол-

няющими различ-

ные профессио-

нальные задачи и 

обязанности 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 



Способно-

стью к само-

организации 

и самообра-

зованию 

(ОК-7) 

Знать: 

содержание про-

цессов самооргани-

зации и самообра-

зования, их осо-

бенностей и техно-

логий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь: 

принимать участие 

в работах по со-

ставлению научных 

отчетов по выпол-

ненному заданию и 

внедрять результа-

ты исследований и 

разработок в облас-

ти технологических 

машинах и обору-

дования  

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 

Владеть: 

приемами саморе-

гуляции эмоцио-

нальных и функ-

циональных со-

стояний при вы-

полнении профес-

сиональной дея-

тельности. 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 

готовностью 

составлять 

описания 

выполнен-

ных расчет-

но-

эксперимен-

тальных ра-

бот и разра-

батываемых 

проектов, 

выполнять 

обработку и 

Знать:  

основы работ по 

составлению опи-

сания выполнен-

ных расчетно-

экспериментальных 

работ и разрабаты-

ваемых проектов, 

выполнению обра-

ботки и анализа 

полученных ре-

зультатов, подго-

товке данных для 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 



анализ по-

лученных 

результатов, 

подготовку 

данных для 

составления 

отчетов и 

презентаций, 

написания 

докладов, 

статей и 

другой на-

учно-

технической 

документа-

ции (ПК-5) 

составления отче-

тов и презентаций, 

написанию докла-

дов, статей и дру-

гой научно-

технической доку-

ментации 

Уметь: 

составлять описа-

ния выполненных 

расчетно-

экспериментальных 

работ и разрабаты-

ваемых проектов, 

выполнять обра-

ботку и анализ по-

лученных результа-

тов, подготовку 

данных для состав-

ления отчетов и 

презентаций, напи-

сания докладов, 

статей и другой на-

учно-технической 

документации 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 

Владеть: 

способностью со-

ставлять описания 

выполненных рас-

четно-

экспериментальных 

работ и разрабаты-

ваемых проектов, 

выполнять обра-

ботку и анализ по-

лученных результа-

тов, подготовку 

данных для состав-

ления отчетов и 

презентаций, напи-

сания докладов, 

статей и другой на-

учно-технической 

документации 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 

готовностью Знать: Не Допус- Демонст- Знает Де-



участвовать 

во внедре-

нии техно-

логических 

процессов 

наукоемкого 

производст-

ва, контроля 

качества ма-

териалов, 

процессов 

повышения 

надежности 

и износо-

стойкости 

элементов и 

узлов машин 

и установок, 

низкотемпе-

ратурных 

систем раз-

личного на-

значения 

(ПК-14) 

методы внедрения 

технологических 

процессов науко-

емкого производст-

ва, контроля каче-

ства материалов, 

процессов повы-

шения надежности 

и износостойкости 

элементов и узлов 

машин и установок, 

низкотемператур-

ных систем раз-

личного назначе-

ния 

знает кает 

грубые 

ошибки 

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь: 

внедрять техноло-

гические процессы 

наукоемкого про-

изводства, контро-

ля качества мате-

риалов, процессы 

повышения надеж-

ности и износо-

стойкости элемен-

тов и узлов машин 

и установок, низко-

температурных 

систем различного 

назначения 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 

Владеть: 

способностями по 

внедрению техно-

логических процес-

сов наукоемкого 

производства, кон-

троля качества ма-

териалов, процес-

сов повышения на-

дежности и износо-

стойкости элемен-

тов и узлов машин 

и установок, низко-

температурных 

систем различного 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 



назначения 

готовностью 

участвовать 

в технологи-

ческих про-

цессах про-

изводства, 

контроля 

качества ма-

териалов, 

процессах 

повышения 

надежности 

и износо-

стойкости 

элементов и 

узлов машин 

и установок, 

низкотемпе-

ратурных 

систем раз-

личного на-

значения 

(ПК-15) 

Знать: 

специфику техно-

логических процес-

сов производства, 

контроля качества 

материалов, про-

цессов повышения 

надежности и изно-

состойкости эле-

ментов и узлов ма-

шин и установок, 

низкотемператур-

ных систем раз-

личного назначе-

ния 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

способно-

стью выпол-

нять произ-

водственные 

работы по 

изготовле-

нию, сборке, 

испытаниям, 

монтажу и 

эксплуата-

ции низко-

температур-

ных объек-

тов с целью 

оптимиза-

ции техно-

логических 

процессов 

(ПК-16) 

Знать: 

методы выполне-

ния производст-

венных работ по 

изготовлению, 

сборке, испытани-

ям, монтажу и экс-

плуатации низко-

температурных 

объектов с целью 

оптимизации тех-

нологических про-

цессов 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь: 

выполнять произ-

водственные рабо-

ты по изготовле-

нию, сборке, испы-

таниям, монтажу и 

эксплуатации низ-

котемпературных 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-



объектов с целью 

оптимизации тех-

нологических про-

цессов 

ошибки ний 

Владеть: 

навыками выпол-

нения производст-

венных работ по 

изготовлению, 

сборке, испытани-

ям, монтажу и экс-

плуатации низко-

температурных 

объектов с целью 

оптимизации тех-

нологических про-

цессов 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 

готовностью 

участвовать 

в диагности-

ке неис-

правностей 

низкотемпе-

ратурных 

систем раз-

личного на-

значения и 

их устране-

нии с ис-

пользовани-

ем различ-

ных приспо-

соблений и 

инструмен-

тов (ПК-17) 

Знать: 

методы диагности-

ки неисправностей 

низкотемператур-

ных систем раз-

личного назначе-

ния и их устране-

ния с использова-

нием различных 

приспособлений и 

инструментов 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь: 

диагностировать 

неисправности 

низкотемператур-

ных систем раз-

личного назначе-

ния и устранять их 

с использованием 

различных приспо-

соблений и инст-

рументов 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 

Владеть: 

навыками диагно-

стики неисправно-

стей низкотемпера-

турных систем раз-

личного назначе-

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-



ния и их устране-

ния с использова-

нием различных 

приспособлений и 

инструментов 

пуская 

грубые 

ошибки 

ошибок ком 

уровне 

готовностью 

выполнять 

регламент-

ные и про-

филактиче-

ские меро-

приятия, 

плановые и 

внеплановые 

ремонтные 

работы низ-

котемпера-

турных объ-

ектов с це-

лью увели-

чения срока 

их службы и 

надежности 

(ПК-18) 

Знать: 

методы выполне-

ния регламентных 

и профилактиче-

ских мероприятий, 

плановых и вне-

плановых ремонт-

ных работ низко-

температурных 

объектов с целью 

увеличения срока 

их службы и на-

дежности 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь:  

выполнять регла-

ментные и профи-

лактические меро-

приятия, плановые 

и внеплановые ре-

монтные работы 

низкотемператур-

ных объектов с це-

лью увеличения 

срока их службы и 

надежности 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 

Владеть:  

навыками выпол-

нения регламент-

ных и профилакти-

ческих мероприя-

тий, плановых и 

внеплановых ре-

монтных работ 

низкотемператур-

ных объектов с це-

лью увеличения 

срока их службы и 

надежности 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 

способно-

стью разра-

Знать: 

методы разработки 

Не 

знает 

Допус-

кает 

Демонст-

рирует 

Знает 

доста-

Де-

монст-



батывать 

планы на 

отдельные 

виды работ 

и контроли-

ровать их 

выполнение 

(ПК-22) 

планов на отдель-

ные виды работ и 

контроля их вы-

полнения 

грубые 

ошибки 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

точно в 

базовом 

объеме 

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь:  

разрабатывать пла-

ны на отдельные 

виды работ и кон-

тролировать их вы-

полнение 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 

Владеть:  

навыками разра-

ботки планов на 

отдельные виды 

работ и контроля 

их выполнения 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 

способно-

стью плани-

ровать рабо-

ты по сбор-

ке, эксплуа-

тации, ре-

монту и рег-

ламентные 

мероприятия 

низкотемпе-

ратурных 

машин и ус-

тановок и 

контролиро-

вать их вы-

полнение 

(ПК-25) 

Знать: 

методы планирова-

ния работ по сбор-

ке, эксплуатации, 

ремонту и регла-

ментных мероприя-

тий низкотемпера-

турных машин и 

установок и кон-

троля их выполне-

ния 

Не 

знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные зна-

ния без 

грубых 

ошибок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

знаний 

Уметь:  

планировать рабо-

ты по сборке, экс-

плуатации, ремонту 

и регламентные 

мероприятия низ-

котемпературных 

машин и установок 

и контролировать 

их выполнение 

Не 

умеет 

Демон-

стрирует 

частич-

ные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные уме-

ния без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объеме 

Де-

монст-

рирует 

высо-

кий 

уро-

вень 

уме-

ний 



Владеть:  

навыками планиро-

вания работ по 

сборке, эксплуата-

ции, ремонту и рег-

ламентных меро-

приятий низкотем-

пературных машин 

и установок и кон-

троля их выполне-

ния 

Не 

владе-

ет 

Демон-

стрирует 

низкий 

уровень 

владе-

ния, до-

пуская 

грубые 

ошибки 

Демонст-

рирует 

частич-

ные вла-

дения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приема-

ми 

Де-

монст-

рирует 

владе-

ния на 

высо-

ком 

уровне 

 

47. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература:  

7. Дейнека А. В. Управление человеческими ресурсами: учебник / А. В. Дейнека, В. А. Бес-

палько. — Москва: Дашков и К, 2013. — 392 с. 

8. Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров / В. И. Каракеян, 

И. М. Никулина. — Москва: Юрайт, 2012. — 456 с. 

Дополнительная литература: 

4. Инструкция по охране труда для работников и обучающихся Федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (При-

волжский) федеральный университет» при проведении учебной и практики по по предди-

пломной практике , 2017 г. 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы: 

7. Текстовый редактор Microsoft Word, 

8. Консультант Плюс [электронный ресурс]: Режим доступа: URL 

http://www.consultant.ru/online/. 

48. Материально-техническое обеспечение практики  

Освоение практики предполагает использование следующего материально-технического 

обеспечения:  

- лаборатории кафедры ВПА, компьютерный класс с подключением их к системе телеком-

муникаций (электронная почта, интернет); 

- библиотека Набережночелнинского института КФУ; 

- учебные помещения или рабочие места на предприятиях, в организациях; 

- производственные и вспомогательные участки, отделения и цеха с современными видами 

оборудования, инструментами и технологической оснасткой; 

- лаборатории и отделы предприятий, оборудованные современными измерительными при-

борами, аппаратурой, средствами программного обеспечения. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и 

производственно-технологических работ. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

Автор: Болдырев А.В. 

Рецензент: Валиев Р.А.  
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1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, успешно завершившие в 

полном объеме освоение основной профессиональной образовательной программы по направле-

нию подготовки: 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

профиль подготовки: Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения. При 

условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации, выпускникам присваи-

вается квалификационная (степень) бакалавр по направлению подготовки и выдается диплом го-

сударственного образца о высшем образовании соответствующей ступени (бакалавра).  

При выполнении выпускной квалификационной работы студенты должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания и сформированные обще-

культурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техни-

ка и системы жизнеобеспечения» в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» вхо-

дит: 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Общий объем часов – 324 часов (9 зачетных единиц). 

 

2. Компетентностная характеристика выпускника магистратуры по направлению 

подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения». 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированности сле-

дующих компетенций выпускников магистратуры:  

 

Шифр компетенции 
Расшифровка  

приобретаемой компетенции 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-3 

– готовностью проводить расчеты, оценку функциональных возмож-

ностей и проектировать наиболее распространенные детали и узлы 

машин, механизмов, приборов 

ПК-3 

– готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы и ре-

шать научно-технические задачи в области холодильной, криогенной 

техники и систем жизнеобеспечения на основе достижений техники и 

технологий, классических и технических теорий и методов, теплофи-

зических, математических и компьютерных моделей, обладающих вы-

сокой степенью адекватности реальным процессам, машинам и аппа-

ратам 

ПК-4 

– готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в об-

ласти холодильной и криогенной техники и систем жизнеобеспечения 

с использованием современных вычислительных методов, высокопро-

изводительных вычислительных систем и наукоемких компьютерных 

технологий, и экспериментального оборудования для проведения ис-

пытаний 

ПК-7 

– готовностью проектировать детали и узлы с использованием про-

граммных систем компьютерного проектирования на основе эффек-

тивного сочетания передовых технологий и выполнения многовари-



антных расчетов 

ПК-8 

– готовностью участвовать в проектировании машин и аппаратов с 

целью обеспечения их эффективной работы, высокой производитель-

ности, а также прочности, устойчивости, долговечности и безопасно-

сти, обеспечения надежности и износостойкости узлов и деталей ма-

шин 

ПК-9 

– готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные ра-

боты машин и аппаратов и их элементов, холодильной и криогенной 

техники и систем жизнеобеспечения с использованием современных 

вычислительных методов 

ПК-10 

– готовностью участвовать в работах по технико-экономическим 

обоснованиям проектируемых машин и конструкций, по составлению 

отдельных видов технической документации на проекты, их элементы 

и сборочные единицы  

ПК-11 

– готовностью участвовать в работах по технико-экономическим 

обоснованиям проектируемых образцов низкотемпературной техники, 

по составлению отдельных видов технической документации машин и 

аппаратов, их элементов и сборочных единиц 

ПК-12 

– способностью применять программные средства компьютерной 

графики и визуализации результатов деятельности, оформлять отчеты 

и презентации с помощью современных офисных информационных 

технологий, текстовых и графических редакторов, средств печати 

ПК-13 

– способностью выполнять расчетно-экспериментальные работы по 

многовариантному анализу характеристик конкретных низкотемпера-

турных объектов с целью оптимизации технологических процессов 

ПК-21 

– готовностью участвовать в работах по поиску оптимальных реше-

ний при создании отдельных видов продукции с учетом требований 

эффективной работы, долговечности, автоматизации, безопасности 

жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и конку-

рентоспособности 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

 

Выпускная квалификационная работа выпускника по направлению подготовки 16.03.03 

«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» представляет собой закончен-

ную разработку в профессиональной области, в которой: 

– сформулирована актуальность и место решаемой задачи в предметной области; 

– анализируется литература и информация по функционированию подобных систем в 

данной области или в смежных предметных областях; 

– определяются и конкретно описываются выбранные выпускником объемы, методы и 

средства решаемой задачи, иллюстрируемые данными и формами выходных документов, исполь-

зуемых при реализации поставленной задачи на примере; 

– анализируются предлагаемые пути, способы, а также оценивается экономическая, 

техническая и (или) социальная эффективность их внедрения в реальную среду в области приме-

нения. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой законченную разработку 

на заданную тему, написанную лично автором под руководством научного руководителя, свиде-

тельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать фактический 

материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 

профессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного исследования. В 

выпускной квалификационной работе могут использоваться материалы исследований, отраженные 

в выполненных ранее студентом курсовых работах. 



Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими преподавате-

лями выпускающей кафедры с учетом заявок предприятий (фирм), а также территориальных ад-

министративных органов власти и, с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается на заседа-

нии кафедры. 

Тематика выпускных (квалификационных) работ должна отражать основные сферы и на-

правления деятельности в конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на предпри-

ятиях различных организационно-правовых форм. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к исследованию теоре-

тических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным проблемам, аргумен-

тировано формулировать позиции автора; использовать новые законодательные и нормативные 

акты, инструкции, положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; исполь-

зовать компьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его будущей 

профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков само-

стоятельной работы и овладению методикой научного исследования при решении конкретных 

проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень подготовленности выпускника 

для практической работы в условиях, быстро развивающихся рыночных экономических отноше-

ний. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким теоретическим 

уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере сформулированные в работе предложе-

ния способствуют улучшению качества технологической составляющей в работе организации, по-

вышению эффективности производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

Выпускная квалификационная работа призвана продемонстрировать степень овладения 

общекультурными и профессиональными компетенциями, владение теорией и практикой пред-

метной области, умение решать конкретные задачи в сфере своей профессиональной деятельно-

сти. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь структуру, которая является общепри-

нятой и обязательной для выпускных работ. Правила написания и оформления выпускных квали-

фикационных работ представлены в методических указаниях по выполнению выпускных квали-

фикационных работ для образовательных программ высшего образования. 

 

4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

Выпускнику по направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жиз-

необеспечения» может предоставляться право выбора темы ВКР по согласованию с заведующим 

выпускающей кафедрой, либо право предлагать собственную тему с обязательным обоснованием 

целесообразности ее разработки. ВКР, носящая научно-исследовательский характер или направ-

ленная на решение комплексной проблемы, может выполняться коллективом выпускников, в том 

числе разных направлений подготовки (специальностей). Коллективная ВКР может быть разделе-

на на несколько относительно самостоятельных подтем, объединенных общим объектом и единст-

вом конечной цели исследования, общей направленностью на решение одной проблемы, как пра-

вило, по заказу конкретной организации. Примерные типовые темы выпускных квалификацион-

ных работ по направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспе-

чения» представлены ниже:  

– исследование работы двухступенчатой фреоновой холодильной установки; – реконст-

рукция холодильной установки хладокомбината ООО «Челны-Холод»; 

– строительство холодильника ООО «Закамье» емкостью 2500 тон (по заявке предпри-

ятия); 

– реконструкция холодильной установки на кондитерском заводе ЗАО «Челны-хлеб»; 

– исследование и реконструкция системы кондиционирования воздуха МУП «Спортив-

ный комплекс «Ледовый дворец» г. Набережные Челны; 

 



5. Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную комис-

сию выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР. Студент может предложить для ВКР 

собственную тему исследования при условии обоснования целесообразности его проведения. 

Закрепление за студентом темы оформляется приказом ректора ФГАОУ ВО К(П)ФУ 

В соответствии с темой ВКР студенту назначается научный руководитель. Научным руко-

водителем может являться высококвалифицированный преподаватель, имеющий ученую степень, 

или ученое звание, или опытный практический работник, имеющий не менее чем 5-летний стаж 

педагогической или практической работы в сфере нефтегазовых технологий. 

Научный руководитель: 

– выдает студенту задания по работе над ВКР; 

– оказывает студенту помощь в разработке индивидуального графика работы на весь 

период выполнения ВКР; 

– рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и архивные 

материалы, типовые проекты и другие источники по теме; 

– проводит систематические консультации, предусмотренные расписанием или назна-

чаемые по мере надобности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе глубокого изучения научно-

практической литературы, результатов научно-исследовательской работы, накопленных практиче-

ских материалов в процессе производственной практики, с учетом требований методических ука-

заний по выполнению выпускных квалификационных работ для образовательных программ выс-

шего образования «Правила написания и оформления выпускных квалификационных работ» и 

графика подготовки ВКР. 

Работа выполняется на русском языке, в соответствии с требованиями методических указа-

ний по выполнению выпускных квалификационных работ по образовательным программам выс-

шего образования. 

Заведующий кафедрой устанавливает сроки периодического отчета студентов в виде гра-

фика подготовки ВКР. В установленные сроки студент отчитывается перед научным руководите-

лем, который фиксирует степень готовности работы. 

За достоверность выводов и правильность всех данных в ВКР отвечает студент - автор. 

Законченная работа, оформленная в соответствии с методическими указаниями по выпол-

нению выпускных квалификационных работ для образовательных программ высшего образования 

«Правила написания и оформления выпускных квалификационных работ» и подписанная студен-

том, представляется на кафедру в срок, указанный в графике подготовки ВКР. 

При оформлении ВКР следует руководствоваться методическими указаниями по выполне-

нию выпускных квалификационных работ по образовательным программам высшего образования. 

Тема ВКР и руководитель утверждаются приказом по представлению кафедры. 

 

6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Студент обязан выполнить ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями на 

основании методических рекомендаций по подготовке и защите ВКР. 

Не позднее, чем за 1 месяц до начала производственной (преддипломной) практики студент 

обязан согласовать тему выпускной квалификационной работы (ВКР) со своим научным руково-

дителем и график ее подготовки и утвердить их в установленном порядке. Согласованный с науч-

ным руководителем график подготовки выпускной квалификационной работы утверждается заве-

дующим кафедрой и доводится до сведения студента и деканата. 

В течение всего периода подготовки студентом выпускной квалификационной работы, на-

учный руководитель обязан отслеживать выполнение студентом графика подготовки выпускной 

квалификационной работы и, в случае существенного нарушения его сроков, докладывать об этом 

заведующему кафедрой. 



В течение 10 дней после завершения производственной практики, в соответствии с графи-

ком учебного процесса, на заседании кафедры необходимо заслушать сообщения всех научных 

руководителей выпускных квалификационных работ о ходе их подготовки и соответствии утвер-

жденным графикам подготовки выпускных квалификационных работ. 

Секретарь ГЭК совместно с деканатом формирует пакет документов, необходимых для ра-

боты ГЭК (Положение о государственной итоговой аттестации, приказ о составе ГЭК, зачетные 

книжки, рабочие экзаменационные ведомости, сводные экзаменационные ведомости, приказ о за-

креплении тем и руководителей выпускных квалификационных работ, протоколы, выпускные 

квалификационные работы, бланки отчета председателя ГЭК). 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании ГЭК, утвер-

ждаемой в установленном порядке. Начало работы ГЭК возможно при наличии ее кворума (не ме-

нее 2/3 списочного состава при обязательном присутствии председателя) и в присутствии выпуск-

ников, допущенных к защите ВКР по графику. В день комиссия заслушивает не более 12 защит 

ВКР. На защиту допускаются все желающие. Перед началом работы ГЭК ее председатель привет-

ствует выпускников, знакомит их с членами ГЭК и оглашает регламент защиты ВКР (время для 

презентации, порядок обсуждения, критерии оценки и т.д.). 

При проведении защиты ВКР на каждого студента-выпускника секретарем комиссии за-

полняется протокол с указанием темы ВКР, научного руководителя (и консультанта, при его нали-

чии) и перечня вопросов, заданных студенту в ходе защиты ВКР. Каждый протокол подписывает-

ся председателем ГЭК и всеми присутствовавшими на заседании комиссии членами ГЭК. 

К защите ВКР допускаются студенты, своевременно выполнившие учебный план, успешно 

сдавшие все итоговые государственные экзамены, прошедшие предзащиту на кафедре и получив-

шие на выпускающей кафедре допуск к защите.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК включает сле-

дующие этапы: 

Председатель объявляет Ф.И.О. выпускника, допущенного к защите ВКР, тему работы, 

Ф.И.О., ученую степень, звание и должность научного руководителя. 

Председатель передает слово секретарю ГЭК, который осведомляет членов комиссии о на-

личии необходимых для защиты документов: отзыва руководителя и рецензии, протокола кафед-

ры о допуске ВКР к защите, а также информирует о месте прохождения преддипломной практики 

и, при наличии, о публикациях, справках о внедрении результатов и др. 

Председатель предоставляет слово выпускнику для презентации ВКР. 

После окончания презентации председатель обращается к членам комиссии с предложени-

ем задавать вопросы, представляет члена комиссии, задающего вопросы. Защищающийся выпуск-

ник излагает свои ответы на поставленные вопросы. При необходимости выпускник может пере-

спросить содержание вопроса. Выпускник может отвечать после каждого заданного вопроса, или 

после поступления всех вопросов, записав их. Отвечать на вопросы выпускник может по порядку 

их поступления или по своему усмотрению, сгруппировав сходные вопросы. 

После ответов на вопросы Председатель передает слово секретарю ГЭК, который зачитывает за-

мечания и/или недостатки, содержащиеся в отзыве и рецензии, оглашает оценку ВКР, выставлен-

ную рецензентом. 

Председатель, обращаясь к членам комиссии, предлагает высказать своѐ мнение по поводу 

данной защиты. При этом председатель комиссии, по своему усмотрению, может поручить одному 

из членов комиссии выполнить функции неофициального оппонента для экспертной оценки со-

держания и формы оформления данной выпускной работы. 

Прослушав мнение члена комиссии, высказавшего экспертную оценку содержания и фор-

мы оформления данной выпускной работы, Председатель комиссии предоставляет заключитель-

ное слово студенту для ответа на выступление неофициального оппонента. 

Председатель объявляет об окончании защиты и просит членов комиссии проставить оцен-

ки по данной работе. После этого Председателем объявляется следующая защита, порядок кото-

рой аналогичен предыдущей защите. 



После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на текущий день, объ-

является перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и выставления окончательной 

оценки студентам. После принятия членами ГЭК окончательного решения об уровне оценок по 

защите выпускных квалификационных работ, в аудиторию приглашаются все студенты-

выпускники, защищавшие в этот день свои выпускные квалификационные работы. 

Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты выпускных ква-

лификационных работ. Выставленные оценки не пересматриваются. 

Итоговая оценка за ВКР вносится в зачетную книжку студента, экзаменационную ведо-

мость и протокол заседания ГЭК и закрепляется подписью председателя ГЭК и всех присутство-

вавших на заседании комиссии членов ГЭК. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению подготовки и 

выдаче диплома о высшем образовании государственного образца принимает ГЭК по положи-

тельным результатам итоговой государственной аттестации, оформленным протоколами Государ-

ственных экзаменационных комиссий. 

По окончании работы ГЭК секретарь сдает в архив в установленном порядке книги прото-

колов. 

В течение недели по окончании работы комиссий председатели и секретари составляют от-

четы о работе ГЭК по установленной в Университете форме. 

Выпускающими кафедрами совместно с секретарем и председателем ГЭК формируется 

сводный отчет о работе государственной аттестационной комиссии. 

Один экземпляр оформленных и подписанных председателем отчетов ГЭК по направлению 

хранится в деканате в течение 5 лет. 

Вторые экземпляры отчетов председателей ГЭКов передаются в учебный отдел УМУ, ко-

торый готовит сводный отчет о работе ГЭКов. 

Сводный отчет о работе ГЭКов заслушивается на Ученом совете Университета. 

По результатам защиты ВКР комиссия принимает решение о присвоении выпускнику сте-

пени по направлению подготовки и выдаче документа о высшем профессиональном образовании. 

 

7. Критерии оценивания защиты выпускной квалификационной работы 

 

Оценка «отлично» - актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории и 

практики в конкретной области науки. Показана значимость проведенного исследования в реше-

нии научных проблем: найдены и апробированы эффективные варианты решения задач, значимых 

как для теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретико-методологическое обосно-

вание ВКР, четко сформулирован авторский замысел исследования, отраженный в понятийно-

категориальном аппарате; обоснована научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

выполненного исследования, глубоко и содержательно проведен анализ полученных результатов 

эксперимента. Текст ВКР отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается логика 

исследования, корректно дается критический анализ существующих исследований, автор доказа-

тельно обосновывает свою точку зрения. 

Оценка «хорошо» - достаточно полно обоснована актуальность исследования, предложены 

варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область применения. Доказано 

отличие полученных результатов исследования от подобных, уже имеющихся в науке. Для обос-

нования исследовательской позиции взята за основу конкретная теоретическая концепция. Сфор-

мулирован терминологический аппарат, определены методы и средства научного исследования, 

Но вместе с тем нет должного научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик 

проведенного исследования, нет должной аргументированности представленных материалов. Не-

четко сформулированы научная новизна и теоретическая значимость. Основной текст ВКР изло-

жен в единой логике, в основном соответствует требованиям научности и конкретности, но встре-

чаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы. 

Оценка «удовлетворительно» - актуальность исследования обоснована недостаточно. Ме-

тодологические подходы и целевые характеристики исследования четко не определены, однако 



полученные в ходе исследования результаты не противоречат закономерностям практики. Дано 

технологическое описание последовательности применяемых исследовательских методов, прие-

мов, форм, но выбор методов исследования не обоснован. Полученные результаты не обладают 

научной новизной и не имеют теоретической значимости. В тексте диссертации имеются наруше-

ния единой логики изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий исследова-

ния, подмена одних понятий другими. 

Оценка «неудовлетворительно» - актуальность выбранной темы обоснована поверхност-

но. Имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, выносимыми на за-

щиту. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты слабо. Понятийно- катего-

риальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов. В формулировке выводов по 

результатам проведенного исследования нет аргументированности и самостоятельности сужде-

ний. Текст работы не отличается логичностью изложения, носит эклектичный характер и не по-

зволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме. В работе имеется плагиат. 

 

8. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для студентов с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Для слабовидящих: 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

– для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличи-

вающее устройство; 

– задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных 

заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20). 

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости студентов предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные за-

дания по желанию студентов могут проводиться в письменной форме. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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харов, И.А. Архаров и др. под общей редакцией А.М. Архарова и И.К. Буткевича. – 2-е из-

дание, испр. – Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. – с.533.: ил. ISBN 978-

5-7038-3931. 

4. Румянцев Ю.Д. Холодильная техника [Текст]: учебник для вузов / Ю. Д. Румянцев, В. С. 

Калюнов. - СПб. : Профессия, 2005. - 360 с. : ил. - ISBN 5-93913-008-9. 

5. Бахшиева, Л. Т. Техническая термодинамика и теплотехника [Текст]: учеб. пособие для 

студ. вузов / Л. Т. Бахшиева [и др.] ; под ред. А.А.Захаровой . - 2-е изд., испр. - М. : Акаде-

мия, 2008. - 272 с. : ил. - (Высшее проф. образование. Химическая технология). - Библиогр.: 

с. 270. - ISBN 978-5-7695-4999-1. 

6. Теплотехника [Текст]: учебник для студ. вузов по спец. "Эксплуатация наземн. транспорта 

и трансп. оборудования" / М. Г. Шатров, И. Е. Иванов, Пришвин, С.А. [и др.]; под ред. 

М.Г.Шатрова. - М. : Академия, 2011. - 288 с. : ил. - (Высшее проф. образование. Транспорт). 

- Библиогр.: с. 283. - ISBN 978-5-7695-6860-2. 



7. Гидравлика, пневматика и термодинамика [Текст]: курс лекций для студ. учрежд. средн. 

проф. образования по спец. "Автоматизация технолог. процессов и производств" / В. В. 

Бражников, В. М. Филин, Ткаченко, Н.И. [и др.] ; под ред. В.М.Филина. - М. : ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2011. - 320 c. : ил. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 310-311. - 

ISBN 978-5-8199-0358-2; ISBN 978-5-16-003302-0. 

8. Баскаков А. П. Теплотехника [Текст]: учебник для студ. инж.-техн. спец. вузов / А. П. Бас-

каков, Б. В. Берг, Витт, О.К. [и др.] ; под ред. А.П. Баскакова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 

: БАСТЕТ, 2010. - 328 с. + диагр. : ил., 1 с. вкл. - Библ.: с. 321. - ISBN 978-5-903178-19-3. 

9. Синявский, Ю.В. Сборник задач по курсу Теплотехника [Текст]: учеб. пособие для студ. 

вузов по спец. 260602 (271300) "Пищевая инженерия малых предприятий" направл. подгот. 

дипломир. спец-та 260600 (655800) "Пищевая инженерия" / Ю. В. Синявский. - СПб. : ГИ-

ОРД, 2010. - 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 127. - ISBN 978-5-98879-114-0. 

10. Круглов, Г.А. Теплотехника [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов по направл. "Агроинже-

нерия" / Г. А. Круглов, Р. И. Булгакова, Е. С. Круглова. - СПб. : Лань, 2010. - 208 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная лит-ра). - Библ.: с. 204-205. - ISBN 978-5-8114-1017-0. 

Список дополнительной литературы 

11. Большаков, С.А. Холодильная техника и технология продуктов питания : учебник для студ. 

высших учеб. завед. / С. А. Большаков. - М.: Академия, 2003. - 304 с. - (Высшее образова-

ние). - Библиогр.: с.300-301. - ISBN 5-7695-1229-6. 

12. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли : Учебник для вузов / Леонид Павлович ; 

Л.П.Дашков, В.К. Памбухчиянц. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. : Маркетинг, 2001. - 596с. - 

ISBN 5-94462-031-5. 

13. Кудинов, В.А. Техническая термодинамика [Текст]: учеб. пособие для студ. втузов / В. А. 

Кудинов, Э. М. Карташов. - 3-е изд., испр. - М.: Высш. шк., 2003. - 261с. : ил. - Библиогр.: с. 

255-256. 

14. Кудинов, В.А. Техническая термодинамика [Текст]: учеб. пособие для студ. втузов / В. А. 

Кудинов, Э. М. Карташов. - 2-е изд., испр. - М. : Высш. шк., 2001. - 261с. : ил. - Библиогр.: 

с. 255. - ISBN 5-06-003712-6. 

15. Техническая термодинамика [Текст]: Учебник для вузов / Под ред. В.И. Крутова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1981. - 439 с. : ил. - Библиогр.: с. 434. 

16. Юдаев Б.Н. Теплопередача [Текст]: Учебник для машиностроит. спец. втузов / Б. Н. Юдаев. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1981. - 319 с. : ил. - Библиогр.: 313-316. 

17. Исаченко В.П. Теплопередача [Текст]: Учебник для теплоэнерг. спец. втузов / В. П. Иса-

ченко, В. А. Осипова, А. С. Сукомел. - 4-изд., перераб. и доп. - М. : Энергоиздат, 1981. - 417 

с. : ил. - Библиогр.: с. 407-411. 

18. Нащокин, В.В. Техническая термодинамика и теплопередача [Текст]: учеб. пособие для не 

энергет. вузов / В. В. Нащокин. - М. : Высш. шк., 1980. - 469с. : ил. 

19. Болгарский А.В. Термодинамика и теплопередача [Текст]/ А. В. Болгарский, Г. А. Мухачев. 

- М. : Высш. школа, 1975. - 495 с. : ил. - Библиогр.: с. 485-486.  

20. Сборник задач по технической термодинамике [Текст]: Учеб. пособие для вузов / Т. Н. Ан-

дрианова [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Энергоиздат, 1981. - 240с. : ил. - Библи-

огр.: с.240. 

21. Сборник задач по термодинамике и теплопередаче [Текст]: учеб. пособие для вузов. - М.: 

Высшая школа, 1972. - 304с. : ил. - Библиогр.: с.302. 

22.  
Электронно-библиотечные ресурсы 

23. Кашкаров А.П. Автомобильные кондиционеры. Установка, обслуживание, ремонт. – М.: 

ДМК Пресс, 2012. - 112с. ISBN 978-5-94074-526-6. - Режим доступа: http://e.lanbook.com 

24. Кашкаров А.П. Установка, ремонт и обслуживание кондиционеров. – М.: ДМК Пресс, 2011. 

120с. ISBN 978-5-94074-666-9. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/906/ 



25. Лентович М.А. Введение в термодинамику. Статическая физика: Учебное пособие. 2-е изд., 

стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2008. – 432 с.: ил. – (Учебн. для вузов. Спец. лит.). ISBN 

978-5-8114-0850-4. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=226 

26. Мухамадиев А.А. Бытовые машины и приборы. Часть 1. Бытовые холодильные машины и 

приборы: учебное пособие / А.А. Мухамадиев, В.В. Лесников. – Уфа: Уфимская государст-

венная академия экономики и сервиса, 2010. – 191с. ISBN 978-5-88469-438-5. - Режим дос-

тупа: http://www.bibliorossica.com 

27. Основы проектирования систем кондиционирования воздуха / Учебное пособие. Астрахань. 

Астраханский государственный технический университет, 2010. – 289с. OKCO: 210000. - 

Режим доступа: http://www.bibliorossica.com 

28. Расчет и проектирование теплообменников [Текст]: учебник / А.Н. Остриков, А.В. Логинов, 

А.С. Попов, И.Н. Болгова; Воронеж. гос. технолог. акад. – Воронеж: ВГТА, 2011 – 427с. 

ISBN 978-5-89448-810-3. - Режим доступа: http://www.bibliorossica.com 

29. Кащенко В. Ф. Торговое оборудование: Учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. Кащенко. - 

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 398 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Сервис). (переплет) ISBN 5-

98281-070-3. - Режим доступа: http://znanium.com 

30. Васюкова, А. Т. Переработка рыбы и морепродуктов [Электронный ресурс] : Учебное по-

собие / А. Т. Васюкова. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2012. - 104 с. - ISBN 978-5-394-01713-1. - Режим доступа: http://znanium.com 

31. Инженерные системы помещений с искусственным льдом или снегом: Учебное пособие / 

О.Я. Кокорин, Н.В. Товарас. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. (пере-

плет) ISBN 978-5-905554-32-2.- Режим доступа: http://znanium.com 

32. Кравченко В. Н. Обоснование параметров работы пастеризационно-охладительной уста-

новки на термоэлектрических модулях [Электронный ресурс] / В. Н. Кравченко. - М.: 

МГАУ, 2007. - 152 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

33. Барилович В.А. Основы технической термодинамики и теории тепло- и массообмена: 

Учебное пособие / В.А. Барилович, Ю.А. Смирнов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005771-2. - Ре-

жим доступа: http://znanium.com 

34. Бобров Ю.Л. Теплоизоляционные материалы и конструкции: Учебник / Ю.Л. Бобров, Е.Г. 

Овчаренко, Б.М. Шойхет. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 266 с.: ил.; 60x90 

1/16. - (Среднее проф. образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004089-9. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

35. Фокин С. В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, 

монтаж и эксплуатация: уч. пос. / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2009. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-170-7.- Режим 

доступа: http://znanium.com 

 

Программное обеспечение, информационные системы и технологии 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

 

Наименование 

программного обеспечения 

Назначение 

Электронно-библиотечные системы «Лань», 

«Инфра-М» 

Обеспечивается доступ к электронно-

библиотечным системам издательств, например, 

ЭБС издательства «Лань», «Инфра-М» 

Базы данных Реферативная и наукометрическая база данных 

Scopus; 

Национальный цифровой ресурс «Руконт». 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 



Наименование 

программного обеспечения 

Назначение 

Microsoft Office Офисный пакет приложений, созданных корпо-

рацией Microsoft для операционных систем 

Microsoft Windows. В состав этого пакета вхо-

дит программное обеспечение для работы с раз-

личными типами документов: текстами, элек-

тронными таблицами, базами данных и др. 

Руконтекст антиплагиат Система автоматической проверки текстов на 

наличие заимствований из общедоступных се-

тевых источников 

Google Chrome, Yandex, Mozilla FireFox, Opera Браузер 

Adobe Reader  Программа для просмотра электронных доку-

ментов 

Mathcad, MATLAB, MATLAB Simulink С помощью ПО студенты могут эксперименти-

ровать, исследовать и моделировать, и одно-

временно документировать результаты работы. 

 

Интернет-ресурсы 

 

 http://www.tsouz.ru - официальный портал Таможенного союза. 

 http://www.fao.org/sof – отчеты Росрыболовства по рыболовству и аквакультуре [Элек 

тронный ресурс] 

 http://www. ikar.ru – сайт института конъюнктуры агарного рынка 

 http://www.meat-industry.ru - мясная промышленность России 

 http://www.meatunion.ru - сайт Мясного Союза 

 http://www.myasocom.ru - сайт журнала «Мясо» 

 http://www.meatmarket.info - рынок мяса 

 http://vniimp.ru - сайт ВНИИМП 

 www.meatland.ru – новости рынка мяса 

 www.apkmarket.ru – рынки продукции АПК 

 www.meatinfo.ru – новости мясной промышленности 

 www.meatbranch.com - сайт журнала «Мясные технологии» 

 www.stq.ru - официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стандарты и каче-

ство» [Электронный ресурс]. 

 www.foodprom.ru - официальный сайт издательства «Пищевая промышленность». Журналы 

«Пищевая промышленность» [Электронный ресурс]. 

 www.spros.ru - официальный сайт журнала Международной конфедерации потребителей 

«Спрос» [Электронный ресурс]. 

 http://www.ozpp.ru Официальный сайт Общества защиты прав потребителей [Электронный 

ресурс]. 

 http://www.gost.ru Официальный портал Федерального агентства по техническому регули-

рованию и метрологии (Росстандарт) 

 http://www.rospotrebnadzor.ru – Официальный портал Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

 http://www.dairyunion.ru – Официальный портал Российского союза предприятий молочной 

отрасли 

 http://www.meatind.ru/ – Журнал «Мясная индустрия» 

 http://www.nashedelo.com.ua/meat/journal/ – Журнал «Мясное дело» 

 http://www.meat-milk.ru/meat/ – Журнал «Мясной ряд» 

 http://www.vniimp.ru/main.php – ВНИИМП им. Горбатова 



 http://www.vniipp.ru/ – ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности 

 http://www.meatunion.ru – Сайт Мясного Союза 

 http://www.myasocom.ru – Сайт журнала «Мясо» 

 http://www.meatmarket.info – Рынок мяса 

 http://www.meat-club.ru/ – Мясной клуб (все о мясе) 

 http:// www.meatland.ru – Новости рынка мяса 

 http://www.apkmarket.ru – Рынки продукции АПК. 

 http://www.meatinfo.ru – Новости мясной промышленности. 

 http://www.interstandart.ru Официальный сайт информационной службы «Интерстандарт» 

федерального агентства по техническому регулированию и метрологии [Электронный ре-

сурс]. 

 

 


