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1. Общие положения 
 

1.1. Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) по направ-
лению подготовки  16.03.03 – Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобес-
печения, является системой учебно-методических документов и сформирована на ос-
нове Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по дан-
ному направлению подготовки, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 12 марта  2015 г. № 198. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в 
Российской Федерации" (29 декабря 2012 г.);  
- Обзор изменений Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (29 декабря 2012 г.);  
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 16.03.03 – Холодильная, криогенная техника и системы жиз-
необеспечения (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 марта  2015 г. № 198);  
- Приказ Минобрнауки России от 09.09.2015 № 999 "О внесении изменений в феде-
ральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Заре-
гистрировано в Минюсте России 09.10.2015 № 39274).  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (от 12 
сентября 2013 г. № 1061);  
- "Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-
тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответ-
ствующих профессиональных стандартов" (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-
1/05вн);   
- Устав ФГБОУ ВПО «ВГУИТ»;  
- СТ ВГУИТ 1.2.01 – 2016 СТАНДАРТЫ УНИВЕРСИТЕТА. Порядок разработки, структу-
ра, оформление и введение в действие.  

 
1.3. Характеристика ОП ВО  
 

ОП ВО по направлению подготовки  16.03.03 – Холодильная, криогенная техника 
и системы жизнеобеспечения является программой первого уровня высшего профес-
сионального образования. Нормативные сроки освоения, общая трудоемкость освое-
ния вузовской основной профессиональной образовательной программы  и соответст-
вующая квалификация (степень) уровня высшего профессионального образования 
приводится в таблице 1. 

Таблица 1  
Структура программы бакалавриата 

 
Структура программы бакалавриата 

Объем программы 
академического 

бакалавриата в з.е. 
Блок 1 Дисциплины (модули) 213 

Базовая часть 111 
Вариативная часть 102 

Блок 2 Практики 21 
Вариативная часть 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 
Базовая часть 6 

Объем программы бакалавриата 240 
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Срок получения образования по программе бакалавриата: в очной форме обуче-
ния, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итого-
вой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, со-
ставляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуе-
мый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более 
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обуче-
ния. Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной 
формах обучения не может составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану составляет не более срока 
получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 
обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 
может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 
получения образования для соответствующей формы обучения. Объем программы ба-
калавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану обучения не 
может составлять более 75 з.е.  

Квалификация выпускника – бакалавр (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении перечней специальностей и направлений 
подготовки высшего образования» (от 12 сентября 2013 г. № 1061). 

 
1.4. Профили подготовки ОП ВО студента  по направлению подготовки  

16.03.03 – Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения: 
Техника низких температур. 
 

1.5. Требования к абитуриенту 
 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (пол-
ном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 
2.  Термины, определения, обозначения, сокращения 
 
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при не-
обходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адапта-
цию указанных лиц. 

Высшее учебное заведение (вуз) - образовательное учреждение, учрежденное 
и действующее на основании законодательства Российской Федерации об образова-
нии,  имеющее  статус  юридического лица  и  реализующее  в  соответствии  с  лицен-
зией образовательные программы высшего образования. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телеком-
муникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или частично опо-
средованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, яв-
ляющийся общественно значимым благом и  осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его обра-
зовательных потребностей и интересов. 



 
 

5 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающих-
ся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опы-
та деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образова-
ния в течение всей жизни. 

Образовательная программа  – комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических усло-
вий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое ли-

цо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвер-
жденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образователь-
ных программ. 

Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной про-
граммы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, после-
довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежу-
точной аттестации обучающихся. 

Рабочий учебный план – документ, регламентирующий организацию образова-
тельного процесса в образовательном учреждении: распределение содержания обра-
зовательной  программы по учебным курсам, дисциплинам, годам обучения. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Зачетная единица - унифицированная единица измерения трудоемкости учеб-
ной нагрузки обучающегося, при указании объема образовательной программы и ее 
составных частей. Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, эк-
вивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 
минут). 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной дея-
тельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия феде-
ральным государственным образовательным стандартам и (или) потребностям физи-
ческого или юридического лица, в интересах которого осуществляется образователь-
ная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образо-
вательной программы. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества 
выпускника для успешной деятельности в определенной области. 

Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характери-
зующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной дея-
тельности. 

Нормативный срок обучения – установленный образовательным стандартом 
срок освоения выпускником основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования. 
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Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закреп-
ление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения опреде-
ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Промежуточная аттестация – это курсовые экзамены, зачеты, курсовые работы 
(проекты)  и другие формы аттестации, определенные учебным планом, которыми со-
провождается освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про-
граммы. 

Профессиональное образование – вид образования, который направлен на 
приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных обра-
зовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции опре-
деленных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специ-
альности. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) (РП) – нормативный документ, со-
ответствующий требованиям ФГОС ВО (СПО), учитывающий специфику подготовки 
обучающихся по избранной специальности/ направлению, определяющий объем, со-
держание, порядок изучения учебной дисциплины, а также способы контроля результа-
тов ее усвоения. 

Уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся 
определенной единой совокупностью требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – сово-
купность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 
профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Фонд оценочных средств - комплект методических материалов, предназна-
ченный для решения задачи соответствия, т.е. установления в ходе аттестационных 
испытаний выпускников, завершивших освоение образовательной программы по оп-
ределенному направлению подготовки или специальности, факта соответствия (или 
несоответствия) уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС ВО. 

Электронное обучение - система электронного обучения, обучение при по-
мощи информационных, электронных технологий. 

Используются следующие сокращения: 
ВО – высшее образование; 
ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 
ПС – профессиональный стандарт; 
ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК  – профессиональные компетенции; 
ПКв – профессиональные компетенции (вузовские); 
УЦ ОП – учебный цикл образовательной программы; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 
ОТФ – обобщенная трудовая функция; 
ТФ – трудовая функция; 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» – федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Воронежский государственный универси-
тет инженерных технологий». 

 
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  



 
 

7 

 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: 

теоретические и расчетно-экспериментальные работы с элементами научных 
исследований, применение информационных технологий, управление проектами, ор-
ганизация работы научных бригад и групп в проектных и производственных подраз-
делениях, занимающихся разработкой и проектированием новой техники и техноло-
гий в области холодильной, криогенной техники и систем жизнеобеспечения; 

производственные и проектировочные работы, применение информационных 
технологий при осуществлении различного вида производственной деятельности, ор-
ганизация работы бригад и групп в производственных подразделениях, занимающих-
ся эксплуатацией и проектированием техники и технологий в области холодильной, 
криогенной техники и систем жизнеобеспечения. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, являются физико-механические процессы и явления в области низких и сверхниз-
ких температур, машины, аппараты, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппарату-
ра и другие объекты холодильной и криогенной техники, систем жизнеобеспечения. 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу бакалавриата: 
- расчетно-экспериментальная с элементами научно-исследовательской; 
- проектно-конструкторская; 
- производственно-технологическая; 
- инновационная; 
- организационно-управленческая. 
3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (вида-

ми) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экспериментальная деятельность с элементами научно-
исследовательской: 

сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отече-
ственного и зарубежного опыта по избранной проблеме; 

анализ поставленной задачи и на основе подбора и изучения литературных ис-
точников; 

участие в разработке теплофизических, математических и компьютерных моде-
лей, предназначенных для выполнения исследований и решения научно-технических 
задач; 

участие в расчетно-экспериментальных работах в составе научно-
исследовательской группы на основе классических и технических теорий и методов, 
достижений техники и технологий, в первую очередь, с помощью экспериментального 
оборудования, высокопроизводительных вычислительных систем и широко используе-
мых в промышленности наукоемких компьютерных технологий; 

составление описаний выполненных расчетно-экспериментальных работ и раз-
рабатываемых проектов, обработка и анализ полученных результатов, подготовка дан-
ных для составления отчетов и презентаций, подготовка докладов, статей и другой на-
учно-технической документации; 
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участие в оформлении отчетов и презентаций, написании докладов и статей на 
основе современных офисных информационных технологий, текстовых и графических 
редакторов, средств печати; 

проектно-конструкторская деятельность: 
участие в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их макси-

мальной производительности, долговечности и безопасности, обеспечения надежности 
узлов и деталей машин и аппаратов; 

участие в проектировании деталей и узлов машин и аппаратов с использованием 
программных систем компьютерного проектирования (CAD-систем) на основе эффек-
тивного сочетания передовых CAD/CAE-технологий и выполнения многовариантных 
CAE-расчетов; 

участие в тепловых и механических расчетах машин и аппаратов с целью обес-
печения их максимальной производительности, долговечности и безопасности, обес-
печения надежности узлов и деталей машин и аппаратов; 

участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых ма-
шин, аппаратов и установок в целом; 

участие в работах по составлению отдельных видов технической документации 
на проекты, их элементы и сборочные единицы; 

сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отече-
ственного и зарубежного опыта по избранной тематике; 

производственно-технологическая деятельность: 
участие в работах по эксплуатации и рациональному ведению технологических 

процессов в холодильных и криогенных установках, системах жизнеобеспечения; 
проведение расчетно-экспериментальных работ по анализу характеристик кон-

кретных низкотемпературных установок и систем, участие в использовании технологи-
ческих процессов наукоемкого производства, контроля качества материалов, элемен-
тов и узлов низкотемпературных машин и установок различного назначения; 

инновационная деятельность: 
участие в использовании результатов научно-технических и проектно-

конструкторских разработок в данном секторе экономики; 
организационно-управленческая деятельность: 
участие в организации работы, направленной на формирование творческого ха-

рактера деятельности небольших коллективов, работающих в области холодильной и 
криогенной техники и систем кондиционирования; 

участие в работах по поиску оптимальных решений при создании отдельных ви-
дов продукции с учетом требований эффективной работы, долговечности, автоматиза-
ции, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения, конку-
рентоспособности; 

участие в разработке планов на отдельные виды работ и контроль их выполне-
ния. 

 
3.5. Требования к результатам освоения образовательной программы 
 
Планируемые результаты освоения образовательной программы выпускника по 

направлению подготовки 16.03.03 – Холодильная, криогенная техника и системы жиз-
необеспечения с квалификацией «бакалавр»  заключаются в освоении следующих 
компетенций (табл. 4). 
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Таблица 4 
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения  

Код 
компе-

тен-
ции 

Название 
компетенции 

1 2 
ОК Общекультурные компетенции выпускника: 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции 
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК Общепрофессиональные компетенции выпускника: 
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-
новных требований информационной безопасности 

ОПК-2 способностью выполнять и редактировать изображения и чертежи при 
подготовке конструкторско-технологической документации с использова-
нием методов начертательной геометрии и инженерной графики, в том 
числе на базе современных систем автоматизации проектирования 

ОПК-3 готовностью проводить расчеты, оценку функциональных возможностей 
и проектировать наиболее распространенные детали и узлы машин, ме-
ханизмов, приборов 

ОПК-4 способностью использовать методы и средства метрологии для измере-
ния физических величин, проводить сертификацию средств измерения, 
использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, 
контроле качества и сертификации продукции 

ОПК-5 способностью анализировать, рассчитывать и моделировать электриче-
ские и магнитные цепи, электротехнические и электронные устройства, 
электроизмерительные приборы для решения профессиональных задач 

ОПК-6 способностью использовать в профессиональной деятельности принци-
пы современных промышленных технологий, сведения о материалах и 
способах их получения и обработки 

ОПК-7 способностью поддерживать комфортное состояние среды обитания в 
зонах трудовой деятельности человека, идентифицировать негативные 
воздействия среды обитания, разрабатывать и реализовывать меры за-
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щиты производственного персонала, населения и среды обитания от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-8 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-
формации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 
и сетевых технологий 

ПК  Профессиональные компетенции выпускника 
ПК-1 способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их 
анализа соответствующий физико-математический аппарат 

ПК-2 готовностью применять физико-математический аппарат, теоретические, 
расчетные и экспериментальные методы исследований, методы матема-
тического и компьютерного моделирования в процессе профессиональ-
ной деятельности 

ПК-3 готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы и решать 
научно-технические задачи в области холодильной, криогенной техники 
и систем жизнеобеспечения на основе достижений техники и технологий, 
классических и технических теорий и методов, теплофизических, мате-
матических и компьютерных моделей, обладающих высокой степенью 
адекватности реальным процессам, машинам и аппаратам 

ПК-4 готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в области 
холодильной и криогенной техники и систем жизнеобеспечения с исполь-
зованием современных вычислительных методов, высокопроизводи-
тельных вычислительных систем и наукоемких компьютерных техноло-
гий, и экспериментального оборудования для проведения испытаний 

ПК-5 готовностью составлять описания выполненных расчетно-
экспериментальных работ и разрабатываемых проектов, выполнять об-
работку и анализ полученных результатов, подготовку данных для со-
ставления отчетов и презентаций, написания докладов, статей и другой 
научно-технической документации 

ПК-6 способностью применять программные средства компьютерной графики 
и визуализации результатов научно-исследовательской деятельности, 
оформлять отчеты и презентации, готовить доклады и статьи с помощью 
современных офисных информационных технологий, текстовых и графи-
ческих редакторов, средств печати 

ПК-7 готовностью проектировать детали и узлы с использованием программ-
ных систем компьютерного проектирования на основе эффективного со-
четания передовых технологий и выполнения многовариантных расчетов 

ПК-8 готовностью участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью 
обеспечения их эффективной работы, высокой производительности, а 
также прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспе-
чения надежности и износостойкости узлов и деталей машин 

ПК-9 готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы 
машин и аппаратов и их элементов, холодильной и криогенной техники и 
систем жизнеобеспечения с использованием современных вычислитель-
ных методов 

ПК-10 готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснова-
ниям 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 обоснова-
ниям проектируемых образцов низкотемпературной техники, по состав-
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лению 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 презен-
тации с помощью современных офисных информационных технологий, 
текстовых и графических редакторов, средств печати 

ПК-13 способностью выполнять расчетно-экспериментальные работы по мно-
говариантному анализу характеристик конкретных низкотемпературных 
объектов с целью оптимизации технологических процессов 

ПК-14 готовностью участвовать во внедрении технологических процессов нау-
коемкого производства, контроля качества материалов, процессов по-
вышения надежности и износостойкости элементов и узлов машин и ус-
тановок, низкотемпературных систем различного назначения 

ПК-15 готовностью участвовать в технологических процессах производства, 
контроля качества материалов, процессах повышения надежности и из-
носостойкости элементов и узлов машин и установок, низкотемператур-
ных систем различного назначения 

ПК-16 способностью выполнять производственные работы по изготовлению, 
сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объ-
ектов с целью оптимизации технологических процессов 

ПК-17 готовностью участвовать в диагностике неисправностей низкотемпера-
турных систем различного назначения и их устранении с использованием 
различных приспособлений и инструментов 

ПК-18 готовностью выполнять регламентные и профилактические мероприятия, 
плановые и внеплановые ремонтные работы низкотемпературных объ-
ектов с целью увеличения срока их службы и надежности 

ПК-19 готовностью участвовать во внедрении и сопровождении результатов 
научно-технических и проектно-конструкторских разработок в реальный 
сектор экономики 

ПК-20 готовностью участвовать в организации работ, направленных на форми-
рование творческого характера деятельности небольших коллективов, 
работающих в области холодильной, криогенной техники и систем жиз-
необеспечения 

ПК-21 готовностью участвовать в работах по поиску оптимальных решений при 
создании отдельных видов продукции с учетом требований эффективной 
работы, долговечности, автоматизации, безопасности жизнедеятельно-
сти, качества, стоимости, сроков исполнения и конкурентоспособности 

ПК-22 способностью разрабатывать планы на отдельные виды работ и контро-
лировать их выполнение 

ПК-23 готовностью выполнять анализ и оценку качества выполняемых работ 
трудового коллектива 

ПК-24 готовностью участвовать в поиске оптимальных решений при сборке, 
эксплуатации, ремонте и регламентных работах низкотемпературного 
оборудования с учетом требований эффективной работы, долговечно-
сти, автоматизации, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимо-
сти, сроков исполнения и конкурентоспособности 

ПК-25 способностью планировать работы по сборке, эксплуатации, ремонту и 
регламентные мероприятия низкотемпературных машин и установок и 
контролировать их выполнение 

ПК-26 владением культурой профессиональной безопасности, способностью 
идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профес-
сиональной деятельности 
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ПК-27 готовностью применять профессиональные знания для минимизации не-
гативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улуч-
шения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса  
 
4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-
ориентированной ОП ВО вуза 

 
4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план, размещен в соответст-

вии с приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информа-
ции" на официальном сайте ВГУИТ http://www.vsuet.ru. Рабочий учебный план распо-
ложен в локальной сети ВГУИТ, печатные версии учебных планов хранятся в учебно-
методическом управлении, по адресу г. Воронеж, пр-т Революции, 19, каб. 18. 

4.1.2. Календарный учебный график  
Последовательность реализации образовательной программы по направлению 

подготовки по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном графике.  

Календарный учебный график и учебный план, одобренные на Ученом совете, 
согласованные с проректором по учебной работе, начальником учебно-методического 
управления, заведующим кафедрой, утвержденные ректором Университета, хранятся в 
учебно-методическом управлении ВГУИТ, и расположены по адресу http://vsuet.ru.  

4.1.3. Матрица соответствия компетенций, составных частей учебно-
дисциплинарного содержания ОП ВО вуза (Приложение 1). 

4.1.4. Государственная итоговая аттестация. 
В блок "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квали-

фикационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, 
что является завершающим этапом освоения образовательных программ высшего об-
разования. Целью итоговой государственной аттестации является установление уров-
ня подготовки выпускника, соответствия его подготовки требованиям ФГОС по направ-
лению подготовки. Программа итоговой государственной аттестации формируется как 
единый документ на основе требований ФГОС и содержания образовательной про-
граммы, включает перечень проверяемых компетенций и используемые оценочные 
средства, и расположена во внутренней сети ВГУИТ http://education.vsuet.ru в соответ-
ствующем разделе. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы являются основанием 
для принятия Государственной аттестационной комиссией решения по присвоению со-
ответствующей квалификации (степени) и выдачи диплома государственного образца. 

 
4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно 

- ориентированной ОП ВО вуза 
 
4.2.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  
В образовательной программе по направлению преподавание дисциплин ведет-

ся в форме авторских курсов по программам, составленным на основе результатов ис-
следований, учитывающих региональную и профессиональную специфику и требова-
ния ФГОС ВО.  

http://www.vsuet.ru/
http://vsuet.ru/
http://education.vsuet.ru/
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В рабочих программах учебных дисциплин предусмотрено применение иннова-
ционных технологий обучения, развивающих навыки командной работы, межличност-
ной коммуникации, принятия решений, лидерские качества. Среди них: чтение интерак-
тивных видеолекций и Интернет-семинаров.  

Рабочие программы каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представ-
лены в локальной сети университета и в аннотированном виде в сети Интернет на сай-
тах: http://vsuet.ru, http://education.vsuet.ru.  

4.2.2. Программы практик  
В блок "Практики" входят учебная, производственная и преддипломная, практи-

ки.  
Типы учебной практики:  
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  
Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная.  
Типы производственной практики:  
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика); 
научно-исследовательская работа.  
Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнении выпускной квалификационной 
работы. Программы практик приведены во внутренней сети ВГУИТ по адресу: 
http://education.vsuet.ru. 

Программа практики включает в себя: указание вида практики, способа и формы 
(форм) ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; указание места практики в структуре образовательной программы; указа-
ние объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 
академических или астрономических часах; содержание практики; указание форм от-
четности по практике; фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети "Ин-
тернет", необходимых для проведения практики; перечень информационных техноло-
гий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем (при необходимости); описание матери-
ально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

 
5. Ресурсное обеспечение  
 
Деятельность научной библиотеки ВГУИТ  направлена на обеспечение инфор-

мацией учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской деятельности 
университета библиотечно-информационными ресурсами, как в печатном, так и в элек-
тронном виде.  

Фонд научной библиотеки университета по состоянию на 01.01.2015 год насчи-
тывает  881377 экз. (132337 названий), в том числе 423007 экз. (21492 названия) учеб-
ной, учебно-методической литературы. 

Фонд научной литературы складывается непосредственно из  книг и научных 
журналов и составляет в совокупности 49 % от всего фонда. Фонд учебной литературы 
складывается из учебников, учебных пособий и внутривузовских изданий и составляет 
48 % от фонда. Наличие грифа на учебники и учебные пособия  при нормативе не ме-
нее 60% выдерживается по всем основным образовательным программам и составля-
ет в среднем 89,2 %. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение в аннотированном виде 
представлено в таблице 2. 

http://vsuet.ru/
http://education.vsuet.ru/
http://education.vsuet.ru/
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Таблица 2  

Сведения о библиотечном фонде и об электронных библиотечных системах. 
№ 
п/п Наименование индикатора 

Единица из-
мере-

ния/значение 

Значе-
ние 

сведе-
ний 

1 2 3 4 
1. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной 

в рабочих программах дисциплин (модулей) в наличии (суммарное количе-
ство экземпляров), в библиотеке по образовательной программе 

Экз. 1824 

2. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по обра-
зовательной программе 

Ед. 132 

3. Количество экземпляров печатных изданий основной литературы на 100 
обучающихся (по списочному  количеству обучающихся с учетом всех форм 
обучения) по образовательной программе  

Экз./100 1,82 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, пере-
численной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии  в биб-
лиотеке (суммарное количество экземпляров) по образовательной про-
грамме 

Экз. 812 

5. Общее количество наименований  дополнительной литературы, перечис-
ленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиоте-
ке по образовательной программе 

Ед. 184 

6. Количество экземпляров  печатных изданий дополнительной  литературы 
на 100 обучающихся (по списочному количеству обучающихся с учетом всех 
форм обучения) по образовательной программе 

Ед./100 0,81 

7. Доля охвата ЭБС списка основной литературы, указанной в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей) по образовательной программе  % 100 

8. Доля охвата ЭБС списка дополнительной литературы, указанной в рабочих 
программах дисциплин (модулей) по образовательной программе  % 100 

 
Библиотека  ведет постоянную работу по  анализу  состояния  обеспеченности  

дисциплин кафедр путем заполнения и редактирования «Карт обеспеченности учеб-
ной, учебно-методической литературой и информационными ресурсами»: вносятся но-
вые издания, поступившие в библиотеку в печатном и электронном виде, удаляются 
устаревшие издания, перераспределяется имеющаяся в фонде литература, редакти-
руются ссылки на издания из ЭБС «КнигаФонд» и ЭБС «Лань». 

Электронные библиотеки: 
- ЭБ НБ ВГУИТ http://93.88.139.67/MarcWeb/  
- ЭБС издательства "Лань" http://e.lanbook.com  
- ЭБС "КнигаФонд" http://www.knigafund.ru  
- ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  
- ЭБС Издательского дома «Троицкий мост» http://www.trmost.com  
Учебно-методические разработки сотрудников ВГУИТ расположены по адресу 

http://education.vsuet.ru  
 
5.2. Кадровое обеспечение  
 
Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса представ-

лены в таблице 3. 
Таблица 3 

Общие сведения о кадровом обеспечении 
N

 п/п 
Характеристика педагогических и научных работни-

ков 
Численность работ-

ников 

http://93.88.139.67/MarcWeb/
http://93.88.139.67/MarcWeb/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.trmost.com/
http://www.trmost.com/
http://education.vsuet.ru/
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Фактическое 
число 

Целочислен-
ное значение 
ставок 

1 2 3 4 

1
. 

Численность педагогических работников - всего 40 2,213 

 из них:   

1
.1. 

штатные педагогические работники, за исключением 
педагогических работников, работающих по совместитель-
ству 

36 1,953 

1
.2. 

педагогические работники, работающие на условиях 
внутреннего совместительства 

2 0,039 

1
.3. 

педагогические работники, работающие на условиях 
внешнего совместительства 

2 0,222 

1
.4. 

лица, привлекаемые к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора 

0 0 

2
. 

Из общей численности педагогических работников 
(из строки N 1): 

  

2
.1. 

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) 
ученое звание профессора (в том числе признанные в Рос-
сийской Федерации степень и (или) ученое звание, полу-
ченные в иностранном государстве)  

7 0,407 

2
.2. 

лица, имеющие ученую степень кандидата наук и 
(или) ученое звание доцента (в том числе признанные в 
Российской Федерации степень и (или) ученое звание, по-
лученные в иностранном государстве)  

29 1,674 

2
.3. 

лица, имеющие почетное звание при отсутствии 
ученой степени и ученого звания  

0 0 

2
.4. 

лица, имеющие высшее образование (за исключе-
нием лиц, указанных в строках N N 2.1, 2.2, 2.3) 

1 0,132 

2
.5. 

лица, имеющие высшую квалификационную катего-
рию 

0 0 

2
.6. 

лица, имеющие первую квалификационную катего-
рию 

0 0 

2
.7. 

лица, имеющие среднее профессиональное образо-
вание  

0 0 

2
.8. 

лица, имеющие среднее профессиональное образо-
вание 

, - мастера производственного обучения 

0 0 

3
. 

Численность научных работников - всего 1 0,016 

 из них: 0 0 

3
.1. 

главные научные сотрудники 1 0,016 
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3
.2. 

ведущие научные сотрудники 0 0 

3
.3. 

старшие научные сотрудники 0 0 

3
.4. 

научные сотрудники 0 0 

3
.5. 

младшие научные сотрудники 0 0 

 
 
5.3. Материально-техническое и финансовое обеспечение                        
 
При разработке образовательной программы определена материально-

техническая база, обеспечивающая проведение всех видов практической, дисципли-
нарной и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студен-
тов, предусмотренных учебным планом, и соответствующая действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам.  

Материально-техническая база обеспечивается наличием:  
- зданий и помещений, находящихся у университета на правах собственности,  

оформленных в соответствии с действующими требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации. Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной 
форме обучения, общими учебными площадями не ниже нормативного критерия кри-
терии;  

- оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных, меж-
факультетских лабораторий, в том числе современного, высокотехнологичного обору-
дования, обеспечивающего выполнение образовательной программы с учетом профи-
ля подготовки;  

- вычислительного и телекоммуникационного оборудования и программных 
средств, необходимых для реализации образовательной программы и обеспечения 
физического доступа к информационным сетям, используемым в образовательном 
процессе и научно-исследовательской деятельности;  

- прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для осущест-
вления образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности;  

- других материально-технических ресурсов.  
Кафедра использует материально-техническую базу Университета, которая со-

ответствует требованиям обеспечения образовательной программы по направлению 
подготовки.  

Необходимый для реализации образовательной программы перечень матери-
ально-технического обеспечения включает:  

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 
для презентаций; средствами звуковоспроизведения; экраном; имеющие выход в Ин-
тернет);  

- помещения для проведения семинарских, лабораторных и практических заня-
тий (оборудованные учебной мебелью);  

- кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным, ау-
дио- и видеооборудованием);  

- библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьюте-
рами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы.  
Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью соот-

ветствует требованиям ФГОС по направлению подготовки. 
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Материально-техническая база приведена в лицензионных формах и располо-
жена во внутренней сети по адресу http://education.vsuet.ru. 

 
6. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие 

развитие общекультурных компетенций студентов  
 
6.1. Цель (миссия) ОП ВО ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» в области воспитания и 

обучения учитывает специфику, направление и профиль подготовки, особенно-
сти научных школ, потребности рынка труда. 

 
Миссия университета состоит в следующем: удовлетворение образовательных 

потребностей личности, общества и государства в области техники, технологий, 
средств автоматизации и управления и экономической безопасностью пищевыми и хи-
мическими производствами, активное влияние на социально-экономическое развитие 
страны через формирование высокого профессионального уровня, гражданских и 
нравственных качеств выпускников, обеспечение их конкурентоспособности на рынке 
трудовых ресурсов, организация научной и инновационной деятельности в условиях ин-
теграции в мировое научно-образовательное пространство на основе менеджмента ка-
чества всех процессов и ориентации на потребителя.  

Для достижения стратегической цели Воронежский государственный универси-
тет инженерных технологий решает следующие задачи. 

В области образовательной политики: 
• реализация личностно-ориентированной системы образования, основанной на 

многолетних традициях высококачественной подготовки специалистов; 
• создание единого организационного и методического сопровождения непре-

рывной и непрерывной многоступенчатой подготовки: школа - вуз (начальное + сред-
нее + высшее профессиональное образование; среднее + высшее; высшее) - аспиран-
тура - докторантура; школа - вуз (начальное + среднее +высшее профессиональное об-
разование; среднее + высшее; высшее) - повышение квалификации и профессиональ-
ная переподготовка. Развитие системы элитной целевой подготовки специалистов для 
предприятий и организаций; 

• поэтапная реализация образовательного процесса в соответствии с принци-
пами единого образовательного пространства государств-участников СНГ и участие в 
общеевропейской интеграции образования: нелинейная организация учебного процес-
са, введение системы зачетных единиц, многоуровневое образование. Выбор и разра-
ботка учебно-методического сопровождения многоуровневого образования (по направ-
лению или специальности). Обеспечение академических свобод и прав личности; 

• внедрение новых направлений опережающей подготовки для кадрового обес-
печения потребностей производства и науки; разработка индивидуальных образова-
тельных программ подготовки и переподготовки специалистов; 

• воспитание у обучающихся потребности в постоянном обновлении и совер-
шенствовании знаний и практических навыков как в период освоения основных образо-
вательных программ, так и в послевузовской профессиональной деятельности; 

• поддержка инновационного характера научно-педагогического потенциала; 
развитие новых форм, методов обучения, широкое использование информационных тех-
нологий; 

• сохранение, создание и развитие широкодоступных информационных научно-
образовательных ресурсов; 

• обеспечение высокого качества образования как одного из главных условий 
жизнедеятельности университета. 

В области научных исследований: 
• научно-техническое сотрудничество с предприятиями пищевой и химической 

http://education.vsuet.ru/
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промышленности страны и региона в области разработки инновационных и совершен-
ствования современных технологий, оборудования, средств автоматизации и управле-
ния производственными процессами. Обеспечение и поддержка программ социально-
экономического развития региона; 

• поддержка лидирующих позиций в области технологий, оборудования, систем 
автоматизации и управления пищевых и химических производств; 

• содействие развитию новых актуальных научных направлений, отвечающих 
запросам общества и способствующих решению задач образовательной политики; 

• целевая подготовка по актуальным научным направлениям высококвалифи-
цированных кадров через аспирантуру и докторантуру; 

• активное участие в фундаментальных и прикладных научно-
исследовательских работах, финансируемых российскими научными фондами, учреди-
телем, субъектами Российской Федерации, местными бюджетами и из других источни-
ков; 

• развитие имеющихся и установление новых плодотворных международных 
научных связей; 

• развитие фундаментальных и прикладных НИР инициативного характера за 
счет собственных средств;  

• вовлечение студентов и научно-исследовательский процесс, ориентирован-
ный на достижение целей и удовлетворение потребностей личности, общества и госу-
дарства в социально-экономической сфере. 

 
В области социальной и воспитательной работы: 

• формирование учебно-воспитательной среды, базирующейся на партнерских, 
взаимоуважительных отношениях между преподавателями и студентами, на принципах 
гуманизма, демократии и нравственности, общекультурных человеческих ценностей; 

• сохранение и развитие корпоративной культуры университета как системы цен-
ностей; 

• создание необходимых условий для раскрытия жизненных устремлений обу-
чающихся, их лучших человеческих качеств, для формирования гражданской позиции, 
ориентированной на утверждение социально-значимых общественных ценностей; 

• становление и всемерная поддержка студенческого самоуправления; 
• формирование воспитательной среды: поддержка вузовских традиций, исполь-

зование воспитательного характера учебных занятий, полноценное развитие культур-
но-массовой, спортивной, трудовой, общественно-политической сфер студенческой 
жизни, использование большого жизненного опыта ветеранов; 

• полнокровная забота о нравственном и физическом здоровье преподавателей, 
студентов и других обучающихся; забота о ветеранах; 

• эффективная поддержка на конкурсной основе молодых преподавателей; 
• достижение высокого уровня социальной обеспеченности сотрудников универси-

тета; 
В области управления:  

• целесообразное и эффективное разграничение функций, полномочий и ответст-
венности всех управляющих структур университета в быстро меняющихся правовых, 
экономических и социально-политических условиях. Подбор, расстановка и системати-
ческое повышение квалификации кадров в сфере управления. Совершенствование 
нормативно-правового обеспечения управления и оптимизация документооборота;  

• совершенствование информационной системы управления университетом;  
• создание и поддержка на основе новых информационных технологий полноцен-

ного информационного образа университета как обучающего, воспитывающего, иссле-
довательского и предпринимательского Центра.  
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 6.2. Общекультурные компетенции выпускников (компетенции социального 
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного ха-
рактера). 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
-  способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Социокультурная среда вуза создает условия, необходимые всестороннего разви-
тия личности. 

Российскому обществу, работодателям нужны сегодня специалисты, обладаю-
щие не только определенными знаниями, но и ведущие здоровый образ жизни, нравст-
венные, обладающие активной жизненной позицией, умеющие применить лидерские 
качества, имеющие гибкое мышление, готовые к международному сотрудничеству. 
Многие руководители при подборе персонала обращают внимание на личностные ка-
чества человека (ответственность, инициативность, коммуникабельность, творческий 
подход к делу). 

Задачей высших учебных заведений выступает не только подготовка специали-
стов-профессионалов, но еще и формирование личности, которая сможет адаптиро-
ваться к миру постоянных технологических изменений и переворотов, которой придет-
ся сталкиваться с ситуациями выбора и принятия решений, затрагивающих жизненные 
интересы как их самих, так и многих других. Задачей вузов становится подготовка че-
ловека, способного ориентироваться в мире новых социальных технологий, порой 
весьма агрессивных и настроенных на манипулирование самим человеком. 

 
7.  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества ос-

воения обучающимися ОП ВО вуза 
 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации. 
 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации представлены в локальной сети интернет по адресу 
http://education.vsuet.ru и печатном виде на кафедре. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабо-
чей программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

http://education.vsuet.ru/
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перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 
включает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы; описание показателей и критериев 
оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 
программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-
татов освоения образовательной программы. 
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