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1. Цели преддипломной практики 
 
Преддипломная практика является завершающим этапом закрепления и обобщения тео-

ретических знаний и формирования практических навыков бакалавра. Целью данной практики яв-
ляется целенаправленная и активная работа обучающегося по сбору необходимого материала 
для выполнения выпускной квалификационной работы. Преддипломную практику обучающиеся 
могут проходить на предприятиях, использующих холодильное оборудование, НИИ, а также в ис-
пытательных лабораториях или других местах, установленных вузом. 

 
2. Задачи преддипломной практики 
Основным видом профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата является: производственно-технологическая. Дополнительными видами профессио-
нальной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата являются: расчетно-
экспериментальная с элементами научно-исследовательской; проектно-конструкторская, органи-
зационно-управленческая, инновационная. 

Задачами практики являются: 
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 конкретных низ-

котемпературных установок и систем, участие в использовании технологических процессов 
наукоемкого производства, контроля качества материалов, элементов и узлов низкотемператур-
ных машин и установок различного назначения; 

расчетно-экспериментальная деятельность с элементами научно-исследовательской: 
сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отечественного и 

зарубежного опыта по избранной проблеме; 
анализ поставленной задачи и на основе подбора и изучения литературных источников; 
участие в разработке теплофизических, математических и компьютерных моделей, предна-

значенных для выполнения исследований и решения научно-технических задач; 
участие в расчетно-экспериментальных работах в составе научно-исследовательской груп-

пы на основе классических и технических теорий и методов, достижений техники и технологий, в 
первую очередь, 

с помощью экспериментального оборудования, высокопроизводительных вычислительных 
систем и широко используемых в промышленности наукоемких компьютерных технологий; 

составление описаний выполненных расчетно-экспериментальных работ и разрабатывае-
мых проектов, обработка и анализ полученных результатов, подготовка данных для составления 
отчетов и презентаций, подготовка докладов, статей и другой научно-технической документации; 

участие в оформлении отчетов и презентаций, написании докладов и статей на основе со-
временных офисных информационных технологий, текстовых и графических редакторов, средств 
печати; 

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

изводительности, долговечности и безопасности, обеспечения надежности узлов и деталей ма-
шин и аппаратов; 

участие в проектировании деталей и узлов машин и аппаратов с использованием программ-
ных систем компьютерного проектирования (CAD-систем) на основе эффективного сочетания пе-
редовых CAD/CAE-технологий и выполнения многовариантных CAE-расчетов; 

участие в тепловых и механических расчетах машин и аппаратов с целью обеспечения их 
максимальной производительности, долговечности и безопасности, обеспечения надежности уз-
лов и деталей машин и аппаратов; 

участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых машин, аппара-
тов 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 отечественного и 
зарубежного опыта по избранной тематике; 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в организации работы, направленной на формирование творческого характера дея-



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

участие в работах по поиску оптимальных решений при создании отдельных видов продук-
ции с учетом требований эффективной работы, долговечности, автоматизации, безопасности 
жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности; 

участие в разработке планов на отдельные виды работ и контроль их выполнения. 
инновационная деятельность: 
участие в использовании результатов научно-технических и проектно-конструкторских раз-

работок в данном секторе экономики. 
 

3. Место преддипломной практики в структуре ОП бакалавриата  
 
3.1 Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» образова-
тельной программы в соответствии с п. 6.7 ФГОС ВО бакалавриата 
 
3.2 Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые предшествующими дисциплинами: 
 
«Эксплуатация и ремонт холодильных установок»; 
«Экономика и управление производством»; 
«Основы проектирования систем жизнеобеспечения»; 
«Объемные компрессорные и расширительные машины низкотемпературных установок»; 
«Расчет и конструирование холодильных машин и агрегатов»; 
«Регулирование и автоматизация низкотемпературных установок»; 
«Основы автоматизированного проектирования систем холодильной техники»; 
«Диагностика и сервисное обслуживание холодильных и криогенных систем»; 
«Основы безопасной эксплуатации холодильных установок»; 
«Монтаж холодильной техники»; 
«Основы проектирования низкотемпературных систем»; 
«Теория и расчет циклов криогенных систем». 
 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики  
 
Процесс выполнения программы преддипломной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки: 

а) общекультурных: 
 
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой 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 жизнедея-

тельности (ОК-3); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9). 
 
б) общепрофессиональных (ОПК): 
 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-



коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1); 

способностью выполнять и редактировать изображения и чертежи при подготовке кон-
структорско-технологической документации с использованием методов начертательной геомет-
рии и инженерной графики, в том числе на базе современных систем автоматизации проектиро-
вания (ОПК-2); 

готовностью проводить расчеты, оценку функциональных возможностей и проектировать 
наиболее распространенные детали и узлы машин, механизмов, приборов (ОПК-3); 

способностью использовать методы и средства метрологии для измерения физических ве-
личин, проводить сертификацию средств измерения, использовать стандарты и другие норматив-
ные документы при оценке, контроле качества и сертификации продукции (ОПК-4); 

способностью анализировать, рассчитывать и моделировать электрические и магнитные 
цепи, электротехнические и электронные устройства, электроизмерительные приборы для реше-
ния профессиональных задач (ОПК-5); 

способностью использовать в профессиональной деятельности принципы современных 
промышленных технологий, сведения о материалах и способах их получения и обработки  

(ОПК-6); 
способностью поддерживать комфортное состояние среды обитания в зонах трудовой дея-

тельности человека, идентифицировать негативные воздействия среды обитания, разрабатывать 
и реализовывать меры защиты производственного персонала, населения и среды обитания от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-7); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-
ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием инфор-
мационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-8); 

 
в) профессиональных (ПК): 
 
способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности, и привлекать для их анализа соответствующий физико-
математический аппарат (ПК-1); 

готовностью применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и экс-
периментальные методы исследований, методы математического и компьютерного моделирова-
ния в процессе профессиональной деятельности (ПК-2); 

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, тепло-
физических, математических и компьютерных моделей, обладающих высокой степенью адекват-
ности реальным процессам, машинам и аппаратам (ПК-3); 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в области холодильной и 
криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использованием современных вычислительных 
методов, высокопроизводительных вычислительных систем и наукоемких компьютерных техноло-
гий, и экспериментального оборудования для проведения испытаний (ПК-4); 

готовностью составлять описания выполненных расчетно-экспериментальных работ и раз-
рабатываемых проектов, выполнять обработку и анализ полученных результатов, подготовку 
данных для составления отчетов и презентаций, написания докладов, статей и другой научно-
технической документации (ПК-5); 

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 
графических редакторов, средств печати (ПК-6); 

готовностью проектировать детали и узлы с использованием программных систем компью-
терного проектирования на основе эффективного сочетания передовых технологий и выполнения 
многовариантных расчетов (ПК-7); 

готовностью участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их 
эффективной работы, высокой производительности, а также прочности, устойчивости, долговеч-
ности и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов и деталей машин (ПК-8); 

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



готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируе-
мых машин и конструкций, по составлению отдельных видов технической документации на проек-
ты, их элементы и сборочные единицы (ПК-10); 

готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируе-
мых образцов низкотемпературной техники, по составлению отдельных видов технической доку-
ментации машин и аппаратов, их элементов и сборочных единиц (ПК-11); 

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-12); 

способностью выполнять расчетно-экспериментальные работы по многовариантному ана-
лизу характеристик конкретных низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологиче-
ских процессов (ПК-13); 

готовностью участвовать во внедрении технологических процессов наукоемкого производ-
ства, контроля качества материалов, процессов повышения надежности и износостойкости эле-
ментов и узлов машин и установок, низкотемпературных систем различного 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, испытаниям, 
монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических 
процессов (ПК-16); 

готовностью участвовать в диагностике неисправностей низкотемпературных систем раз-
личного назначения и их устранении с использованием различных приспособлений и инструмен-
тов (ПК-17); 

готовностью выполнять регламентные и профилактические мероприятия, плановые и вне-
плановые ремонтные работы низкотемпературных объектов с целью увеличения срока их службы 
и надежности (ПК-18); 

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

готовностью участвовать в организации работ, направленных на формирование творческо-
го характера деятельности небольших коллективов, работающих в области холодильной, крио-
генной техники и систем жизнеобеспечения (ПК-20); 

готовностью участвовать в работах по поиску оптимальных решений при создании отдель-
ных видов продукции с учетом требований эффективной работы, долговечности, автоматизации, 
безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и конкурентоспособ-
ности (ПК-21); 

способностью разрабатывать планы на отдельные виды работ и контролировать их вы-
полнение (ПК-22); 

готовностью выполнять анализ и оценку качества выполняемых работ трудового коллекти-
ва (ПК-23); 

готовностью участвовать в поиске оптимальных решений при сборке, эксплуатации, ремон-
те и регламентных работах низкотемпературного оборудования с учетом требований эффектив-
ной работы, долговечности, автоматизации, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимо-
сти, сроков исполнения и конкурентоспособности (ПК-24); 

способностью планировать работы по сборке, эксплуатации, ремонту и регламентные ме-
роприятия низкотемпературных машин и установок и контролировать их выполнение (ПК-25); 

владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифицировать 
опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ПК-26); 

готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных экологи-
ческих последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей про-
фессиональной деятельности (ПК-27). 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
 
Знать: 
 
1) основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
2) основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 
3) основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 
4) основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 



5) коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для ре-
шения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

6) специфику работы в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

7) основные направления и возможные перспективы самоорганизации и самообразования 
(ОК-7); 

8) методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-8); 

9) приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
10) стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

11) методы начертательной геометрии и инженерной графики, в том числе на базе совре-
менных систем автоматизации проектирования (ОПК-2); 

12) расчеты, оценку функциональных возможностей и проектирование наиболее распро-
страненные детали и узлы машин, механизмов, приборов (ОПК-3); 

13) методы и средства метрологии для измерения физических величин, сертификацию 
средств измерения, использование стандартов и других нормативных документов при оценке, 
контроле качества и сертификации продукции (ОПК-4); 

14) расчеты и моделирование электрических и магнитных цепей, электротехнические и 
электронные устройства, электроизмерительные приборы для решения профессиональных задач 
(ОПК-5); 

15)принципы современных промышленных технологий, сведения о материалах и способах 
их получения и обработки (ОПК-6); 

16) меры защиты производственного персонала, населения и среды обитания от возмож-
ных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-7); 

17) информацию из различных источников и баз данных с использованием информацион-
ных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-8); 

18) научно-технические проблемы, возникающие в ходе профессиональной деятельности и 
соответствующий физико-математический аппарат (ПК-1); 

19) физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и экспериментальные ме-
тоды исследований, методы математического и компьютерного моделирования в процессе про-
фессиональной деятельности (ПК-2); 

20) достижения техники и технологий, классические и технические теории и методы, тепло-
физические, математические и компьютерные модели, обладающие высокой степенью адекват-
ности реальным процессам, машинам и аппаратам (ПК-3); 

21) современные вычислительные методы, высокопроизводительные вычислительные си-
стемы и наукоемкие компьютерные технологии, и экспериментальное оборудование для проведе-
ния испытаний (ПК-4); 

22) данные для составления отчетов и презентаций, написания докладов, статей и другой 
научно-технической документации (ПК-5); 

23) современные офисные информационные технологии, текстовые и графические редак-
торы, средства печати (ПК-6); 

24) программные системы компьютерного проектирования на основе эффективного соче-
тания передовых технологий и выполнения многовариантных расчетов (ПК-7); 

25) показатели прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, методы обеспече-
ния надежности и износостойкости узлов и деталей машин (ПК-8); 

26) современные вычислительные методы выполнения проектно-конструкторских и рас-
четных работ при проектировании машин и аппаратов и их элементов, холодильной и криогенной 
техники и систем жизнеобеспечения (ПК-9); 

27) технико-экономическое обоснование проектируемых машин и конструкций, составление 
отдельных видов технической документации на проекты, их элементы и сборочные единицы (ПК-
10); 

28) методику технико-экономических обоснований проектируемых образцов низкотемпера-
турной техники, составления отдельных видов технической документации машин и аппаратов, их 
элементов и сборочных единиц (ПК-11); 

29) программные средства компьютерной графики и визуализации результатов деятельно-
сти, с помощью современных офисных информационных технологий, текстовых и графических 
редакторов, средств печати (ПК-12); 

30) многовариантный анализ характеристик конкретных низкотемпературных объектов с 



целью оптимизации технологических процессов (ПК-13); 
31) приемы внедрения технологических процессов наукоемкого производства, контроля ка-

чества материалов, процессов повышения надежности и износостойкости элементов и узлов ма-
шин и установок, низкотемпературных систем различного назначения (ПК-14); 

32) технологические процессы производства, контроля качества материалов, процессы по-
вышения надежности и износостойкости элементов и узлов машин и установок, низкотемператур-
ных систем различного назначения (ПК-15); 

33) производственные работы по изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу и эксплуата-
ции низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических процессов (ПК-16); 

34) диагностику неисправностей низкотемпературных систем различного назначения и их 
устранение с использованием различных приспособлений и инструментов (ПК-17); 

35) регламентные и профилактические мероприятия, плановые и внеплановые ремонтные 
работы низкотемпературных объектов с целью увеличения срока их службы и надежности  

(ПК-18); 
36) результаты научно-технических и проектно-конструкторских разработок в реальный 

сектор экономики (ПК-19); 
37) организацию работ, направленных на формирование творческого характера деятель-

ности небольших коллективов, работающих в области холодильной, криогенной техники и систем 
жизнеобеспечения (ПК-20); 

38) оптимальные решения при создании отдельных видов продукции с учетом требований 
эффективной работы, долговечности, автоматизации, безопасности жизнедеятельности, каче-
ства, стоимости, сроков исполнения и конкурентоспособности (ПК-21); 

39) планы на отдельные виды работ и контроль их выполнения (ПК-22); 
40) анализ и оценку качества выполняемых работ трудового коллектива (ПК-23); 
41) оптимальные решения при сборке, эксплуатации, ремонте и регламентных работах 

низкотемпературного оборудования с учетом требований эффективной работы, долговечности, 
автоматизации, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и кон-
курентоспособности (ПК-24); 

42) регламентные мероприятия низкотемпературных машин и установок и контроль их вы-
полнения (ПК-25); 

43) культуру профессиональной безопасности, способы идентифицировать опасности и 
оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ПК-26); 

44) профессиональные методы для минимизации негативных экологических последствий, 
обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной дея-
тельности (ПК-27); 

 
Уметь: 
 

1) использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой пози-
ции (ОК-1); 

2) анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции (ОК-2); 

3) использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности  
(ОК-3); 

4) использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
5) общаться в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
6) работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОК-6); 
7) повышать самоорганизацию и самообразование (ОК-7); 
8) использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
9) использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9). 
10) решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

11) выполнять и редактировать изображения и чертежи при подготовке конструкторско-
технологической документации с использованием методов начертательной геометрии и инженер-
ной графики, в том числе на базе современных систем автоматизации проектирования (ОПК-2); 



12) проводить расчеты, оценку функциональных возможностей и проектировать наиболее 
распространенные детали и узлы машин, механизмов, приборов (ОПК-3); 

13) использовать методы и средства метрологии для измерения физических величин, про-
водить сертификацию средств измерения, использовать стандарты и другие нормативные доку-
менты при оценке, контроле качества и сертификации продукции (ОПК-4); 

14) анализировать, рассчитывать и моделировать электрические и магнитные цепи, электро-
технические и электронные устройства, электроизмерительные приборы для решения професси-
ональных задач (ОПК-5); 

15) использовать в профессиональной деятельности принципы современных промышленных 
технологий, сведения о материалах и способах их получения и обработки (ОПК-6); 

16) поддерживать комфортное состояние среды обитания в зонах трудовой деятельности 
человека, идентифицировать негативные воздействия среды обитания, разрабатывать и реали-
зовывать меры защиты производственного персонала, населения и среды обитания от возмож-
ных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-7); 

17) осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источни-
ков и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий (ОПК-8); 

18) выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в ходе профессиональ-
ной деятельности, и привлекать для их анализа соответствующий физико-математический аппа-
рат (ПК-1); 

19) применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и эксперимен-
тальные методы исследований, методы математического и компьютерного моделирования в про-
цессе профессиональной деятельности (ПК-2); 

20) 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, матема-
тических и компьютерных моделей, обладающих высокой степенью адекватности реальным про-
цессам, машинам и аппаратам (ПК-3); 

21) выполнять расчетно-экспериментальные работы в области холодильной и криогенной 
техники и систем жизнеобеспечения с использованием современных вычислительных методов, 
высокопроизводительных вычислительных систем и наукоемких компьютерных технологий, и экс-
периментального оборудования для проведения испытаний (ПК-4); 

22) составлять описания выполненных расчетно-экспериментальных работ и разрабатывае-
мых проектов, выполнять обработку и анализ полученных результатов, подготовку данных для 
составления отчетов и презентаций, написания докладов, статей и другой научно-технической до-
кументации (ПК-5); 

23) 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 графических 
редакторов, средств печати (ПК-6); 

24) проектировать детали и узлы с использованием программных систем компьютерного 
проектирования на основе эффективного сочетания передовых технологий и выполнения много-
вариантных расчетов (ПК-7); 

25) участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их эффективной 
работы, высокой производительности, а также прочности, устойчивости, долговечности и без-
опасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов и деталей машин (ПК-8); 

26) выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы машин и аппаратов и их эле-
ментов, холодильной и криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использованием совре-
менных вычислительных методов (ПК-9); 

27) участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых машин и 
конструкций, по составлению отдельных видов технической документации на проекты, их элемен-
ты и сборочные единицы (ПК-10); 

28) участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых образ-
цов низкотемпературной техники, по составлению отдельных видов технической документации 
машин и аппаратов, их элементов и сборочных единиц (ПК-11); 

29) применять программные средства компьютерной графики и визуализации результатов 
деятельности, оформлять отчеты и презентации с помощью современных офисных информаци-
онных технологий, текстовых и графических редакторов, средств печати (ПК-12); 

30) выполнять расчетно-экспериментальные работы по многовариантному анализу характе-
ристик конкретных низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических процес-



сов (ПК-13); 
31) участвовать во внедрении технологических процессов наукоемкого производства, кон-

троля качества материалов, процессов повышения надежности и износостойкости элементов и 
узлов машин и установок, низкотемпературных систем различного назначения (ПК-14); 

32) участвовать в технологических процессах производства, контроля качества материалов, 
процессах повышения надежности и износостойкости элементов и узлов машин и установок, низ-
котемпературных систем различного назначения (ПК-15); 

33) выполнять производственные работы по изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу и 
эксплуатации низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических процессов 
(ПК-16); 

34) участвовать в диагностике неисправностей низкотемпературных систем различного 
назначения и их устранении с использованием различных приспособлений и инструментов (ПК-
17); 

35) выполнять регламентные и профилактические мероприятия, плановые и внеплановые 
ремонтные работы низкотемпературных объектов с целью увеличения срока их службы и надеж-
ности (ПК-18); 

36) участвовать во внедрении и сопровождении результатов научно-технических и проектно-
конструкторских разработок в реальный сектор экономики (ПК-19); 

37) участвовать в организации работ, направленных на формирование творческого характе-
ра деятельности небольших коллективов, работающих в области холодильной, криогенной техни-
ки и систем жизнеобеспечения (ПК-20); 

38) участвовать в работах по поиску оптимальных решений при создании отдельных видов 
продукции с учетом требований эффективной работы, долговечности, автоматизации, безопасно-
сти жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и конкурентоспособности  
(ПК-21); 

39) разрабатывать планы на отдельные виды работ и контролировать их выполнение (ПК-
22); 

40) выполнять анализ и оценку качества выполняемых работ трудового коллектива (ПК-23); 
41) участвовать в поиске оптимальных решений при сборке, эксплуатации, ремонте и регла-

ментных работах низкотемпературного оборудования с учетом требований эффективной работы, 
долговечности, автоматизации, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков 
исполнения и конкурентоспособности (ПК-24); 

42) планировать работы по сборке, эксплуатации, ремонту и регламентные мероприятия 
низкотемпературных машин и установок и контролировать их выполнение (ПК-25); 

43) идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной дея-
тельности (ПК-26); 

44) применять профессиональные знания для минимизации негативных экологических по-
следствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессио-
нальной деятельности (ПК-27); 

 
 

Владеть: 
 

1) основами философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
2) основными этапами и закономерностями исторического развития общества для формиро-

вания гражданской позиции (ОК-2); 
3) основами экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 
4) основами правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
5) коммуникационному общению в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
6) способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
7) способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
8) методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-8); 
9) приемами первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
10) информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-1); 

11) способностью выполнять и редактировать изображения и чертежи при подготовке кон-



структорско-технологической документации с использованием методов начертательной геомет-
рии и инженерной графики, в том числе на базе современных систем автоматизации проектиро-
вания (ОПК-2); 

12) методиками расчетов, оценки функциональных возможностей и проектирования наибо-
лее распространенные детали и узлы машин, механизмов, приборов (ОПК-3); 

13) методами и средствами метрологии для измерения физических величин, проведения 
сертификации средств измерения, использования стандартов и других нормативных документов 
при оценке, контроле качества и сертификации продукции (ОПК-4); 

14) методами анализа, расчета и моделирования электрических и магнитных цепей, элек-
тротехнических и электронных устройств, электроизмерительных приборов для решения профес-
сиональных задач (ОПК-5); 

15) способностью использовать в профессиональной деятельности принципы современных 
промышленных технологий, сведения о материалах и способах их получения и обработки  

(ОПК-6); 
16) мерами защиты производственного персонала, населения и среды обитания от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-7); 
17) способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием ин-
формационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-8); 

18) соответствующим физико-математическим аппаратом для выявления сущности научно-
технических проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-1); 

19) готовностью применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и 
экспериментальные методы исследований, методы математического и компьютерного моделиро-
вания в процессе профессиональной деятельности (ПК-2); 

20) 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, тепло-
физических, математических и компьютерных моделей, обладающих высокой степенью адекват-
ности реальным процессам, машинам и аппаратам (ПК-3); 

21) готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в области холодильной и 
криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использованием современных вычислительных 
методов, высокопроизводительных вычислительных систем и наукоемких компьютерных техноло-
гий, и экспериментального оборудования для проведения испытаний (ПК-4); 

22) 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); 

23) 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 
графических редакторов, средств печати (ПК-6); 

24) готовностью проектировать детали и узлы с использованием программных систем ком-
пьютерного проектирования на основе эффективного сочетания передовых технологий и выпол-
нения многовариантных расчетов (ПК-7); 

25) готовностью участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их 
эффективной работы, высокой производительности, а также прочности, устойчивости, долговеч-
ности и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов и деталей машин (ПК-8); 

26) готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы машин и аппара-
тов и их элементов, холодильной и криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использова-
нием современных вычислительных методов (ПК-9); 

27) готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям проектиру-
емых машин и конструкций, по составлению отдельных видов технической документации на про-
екты, их элементы и сборочные единицы (ПК-10); 

28) составлением отдельных видов технической документации машин и аппаратов, их эле-
ментов и сборочных единиц (ПК-11); 

29) 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-12); 

30) способностью выполнять расчетно-экспериментальные работы по многовариантному 
анализу характеристик конкретных низкотемпературных объектов с целью оптимизации техноло-



гических процессов (ПК-13); 
31) приемами внедрения технологических процессов наукоемкого производства, контроля 

качества материалов, процессов повышения надежности и износостойкости элементов и узлов 
машин и установок, низкотемпературных систем различного назначения (ПК-14); 

32) технологическими процессами производства, контроля качества материалов, процессах 
повышения надежности и износостойкости элементов и узлов машин и установок, низкотемпера-
турных систем различного назначения (ПК-15); 

33) методикой производственных работ по изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу и 
эксплуатации низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических процессов 
(ПК-16); 

34) диагностикой неисправностей низкотемпературных систем различного назначения и их 
устранении с использованием различных приспособлений и инструментов (ПК-17); 

35) регламентные и профилактические мероприятия, плановые и внеплановые ремонтные 
работы низкотемпературных объектов с целью увеличения срока их службы и надежности (ПК-
18); 

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

37) готовностью участвовать в организации работ, направленных на формирование творче-
ского характера деятельности небольших коллективов, работающих в области холодильной, 
криогенной техники и систем жизнеобеспечения (ПК-20); 

38) готовностью участвовать в работах по поиску оптимальных решений при создании от-
дельных видов продукции с учетом требований эффективной работы, долговечности, автомати-
зации, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и конкуренто-
способности (ПК-21); 

39) способностью разрабатывать планы на отдельные виды работ и контролировать их вы-
полнение (ПК-22); 

40) готовностью выполнять анализ и оценку качества выполняемых работ трудового коллек-
тива (ПК-23); 

41) оптимальными решениями при сборке, эксплуатации, ремонте и регламентных работах 
низкотемпературного оборудования с учетом требований эффективной работы, долговечности, 
автоматизации, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и кон-
курентоспособности (ПК-24); 

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

43) культурой профессиональной безопасности, способностью идентифицировать опасности 
и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ПК-26);  

44) готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных эколо-
гических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 
профессиональной деятельности (ПК-27). 

 
 

5. Способы и формы проведения практики 
 

Практика  может являться: 
выездной и проводится непрерывно на промышленных предприятиях, учреждениях и орга-

низациях пищевой отрасли РФ; 
стационарной и проводится непрерывно в ВГУИТ на базе кафедры; 
стационарной и проводится непрерывно на промышленных предприятиях, учреждениях и 

организациях г. Воронежа 
 

6. Структура и содержание практики  
 
6.1 Содержание разделов практики 
 

1) Ознакомление со структурой, историей и перспективами предприятия, требованиями тех-
ники безопасности; 

2) Описание основных технологических операций с применением холодильной техники; 
3) Углубленное изучение технологических линий предприятия, холодильного оборудования, 

конструкций и технических характеристик; 
4) Ознакомление с работой технического отдела, технической и проектной документацией; 



5) Системный анализ основных технологических потоков предприятия, оценка сложности 
структур технологических систем; 

6) Ознакомление с видами, формами и способами анализа и контроля качества сырья, по-
луфабрикатов, и готовых изделий; 

7) Проведение технических измерений, обработка результатов; 
8) Технико-экономическое обоснование проектируемых образцов низкотемпературной тех-

ники, составление отдельных видов технической документации машин и аппаратов, их эле-
ментов и сборочных единиц 

9) Описание выполненных расчетно-экспериментальных работ и разработанных проектов, 
обработку и анализ полученных результатов, подготовка данных для составления презентаций, 
написания докладов, статей и другой научно-технической документации; 

10) Подготовка и систематизация материалов для выпускной квалификационной работы, 
индивидуального задания, оформления отчета. 

 
6.2 Распределение часов по семестрам и видам работ по практике 
 

Общая трудоемкость прохождения практики, которая проводится во 8-ом семестре для очной 
формы обучения и 9-ом семестре для заочной формы обучения, составляет 6  ЗЕ, 216 академи-
ческих часов, 4 недели. Контактная работа  обучающегося  (КРо) составляет 144 академических 
часов. Иные формы работы - 72 академических часов.  

 
7. Формы промежуточной аттестации (отчётности по итогам практики)  
 
Отчет и дневник практик необходимо составлять во время практики по мере обработки того 

или иного раздела программы.  По окончании практики и  после проверки отчета руководителями 
практики от производства и кафедры, обучающийся защищает отчет в установленный срок перед 
комиссией, назначаемой заведующим кафедрой. 

По окончании срока практики, руководители практики от Университета доводят до сведе-
ния обучающихся график защиты отчетов по практике. 

В течение двух рабочих дней после окончания срока практики обучающийся предоставляет 
на кафедру отчет и дневник по практике, оформленные в соответствии с требованиями, установ-
ленными программой практики с характеристикой работы обучающегося, оценками прохождения 
практики и качества компетенций, приобретенных им в результате прохождения практики, данной 
руководителем практики от организации. 

В двухнедельный срок после начала занятий обучающиеся обязаны защитить его на ка-
федральной комиссии, график работы которой доводится до сведения обучающихся.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 
установленными требованиями письменного отчета и характеристики руководителя практики от 
организации. По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). Отчет и дневник по практике обучающийся сдает руководителю практики 
от Университета. 

Оценочные средства формирования компетенций при выполнении программы практики 
оформляются в виде оценочных материалов. 

 
8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для практики включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по практике определяются показатели и критерии 
оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 
процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав программы практики.  



Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об оценочных 
материалах». 

 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для проведения практики  
 
9.1 Основная литература: 

 
1. Филиппов, В. И. Технологические основы холодильной технологии пищевых про-

дуктов : учебник / В. И. Филиппов, М. И. Кременевская, В. Е. Куцакова. — Санкт-Петербург 
: ГИОРД, 2014. — 576 с. — ISBN 978-5-98879-184-3. — Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/69871 

2. Семикопенко И.А. Холодильная техника : учебное пособие / Семикопенко И.А., 
Карпачев Д.В.. — Белгород : Белгородский государственный технологический универси-
тет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 269 c. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/28417.html 

3. Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования на предприятиях АПК : 
учебное пособие / В. И. Трухачев, И. В. Атанов, И. В. Капустин, Д. И. Грицай. — Санкт-
Петербург : Лань, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-2794-9. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169091 

4. Эксплуатация, обслуживание и ремонт компрессоров холодильного оборудования 
: учебное пособие для вузов / В. И. Трухачев, И. В. Капустин, И. В. Атанов, Д. И. Грицай. 
— 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-8491-1. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/176905 

5. Буянова, И. В. Теоретические основы холодильной технологии продуктов живот-
ного происхождения : учебное пособие / И. В. Буянова. — Кемерово : КемГУ, 2020. — 126 
с. — ISBN 978-5-8353-2668-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162590  

6. Комарова, Н. А. Холодильные установки. Основы проектирования : учебное посо-
бие / Н. А. Комарова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Кемерово : КемГУ, 2012. — 368 с. — 
ISBN 978-5-89289-727-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная систе-
ма. — URL: https://e.lanbook.com/book/4606 

7. Усов, А. В. Основы холодильной техники : учебное пособие / А. В. Усов, И. А. 
Короткий. — 2-е изд. перераб. и доп. — Кемерово : КемГУ, 2016. — 121 с. — ISBN 978-5-
89289-936-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/99565  

8. Расщепкин А.Н. Теплообменные аппараты низкотемпературной техники 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Расщепкин А.Н., Ермолаев В.А.— Электрон. тек-
стовые данные.— Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промыш-
ленности, 2012.— 169 c.— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14393 

 
9.2 Дополнительная литература: 
 

1. Румянцев, Ю. Д. Холодильная техника [Текст] : учебник для вузов (гриф Пр.) / Ю. 
Д. Румянцев, В. С. Калюнов. - СПб. : Профессия, 2005. - 360 с. - ISBN 5-93913-008-9 : 165-
20 

2. Полевой, А. А. Монтаж холодильных установок и машин [Текст] / А. А. Полевой. - 
СПб. : Профессия, 2007. - 264 с. : ил. - (Специалист). - Библиогр.: с. 260-262. - ISBN 978-5-
93913-127-8: 552-00. 

3. Брайдерт, Г. Й. Проектирование холодильных установок [Текст] : расчеты, пара-
метры, примеры / Г. Й. Брайдерт ; пер. с нем. Л. Н. Казанцевой. - М. : Термокул ; Техно-
сфера, 2006. - 336 с. - (Мир физики и техники). - ISBN 5-94836-080-Х. - ISBN 3-7880-7688-7 
: 737-00. 

https://e.lanbook.com/book/69871
https://www.iprbookshop.ru/28417.html
https://e.lanbook.com/book/169091
https://e.lanbook.com/book/176905
https://e.lanbook.com/book/162590
https://e.lanbook.com/book/4606
https://e.lanbook.com/book/99565
http://www.iprbookshop.ru/14393


4. Курылев, Е. С. Холодильные установки [Текст] : учебник для студ. вузов обуч. по 
спец. "Техника и физика низких температур", "Холодильная, криогенная техника и конди-
ционирование" / Е. С. Курылев, В. В. Оносовский, Ю. Д. Румянцев. - 2-е изд., стер. - СПб. : 
Политехника, 2004. - 576 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 573. - ISBN 5-7325-
0690-Х 25 экз. : 299-00. 

5. Буянов О.Н. Холодильное технологическое оборудование [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Буянов О.Н., Воробьёва Н.Н., Усов А.В.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 
2009.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14401.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Воробьева Н.Н. Холодильная техника и технология. Часть 1 [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Воробьева Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Ке-
меровский технологический институт пищевой промышленности, 2006.— 164 c.— Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14399  

7. Воробьева Н.Н. Холодильная техника и технология. Часть 2 [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Воробьева Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Ке-
меровский технологический институт пищевой промышленности, 2006.— 104 c.— Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14400 

 
9.3 Периодические издания 
 
Журналы:  
Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий; 
Вопросы питания; 
Достижения науки и техники АПК; 
Известия ВУЗов. Пищевая технология; 
Пищевая промышленность;  
Холодильный бизнес; 
Холодильная техника; 
Хранение и переработка сельхозсырья. 
 
Информационные издания:  
1 Информационный указатель нормативных и методических документов Роспотреб-

надзора; 
2 Национальные стандарты. ИУС; 
3 Национальные стандарты 2015. Указатель в 3-х томах; 
4 Воронежский статистический ежегодник; 
5 Воронеж в цифрах; 
6 Производство потребительских товаров в Воронежской области; 
7 Сельское хозяйство Воронежской области. 
 
9.4 Методические указания к прохождению учебной практики 

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в ФГБОУ ВО 

ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся на всех уровнях высшего 
образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж 
ВГУИТ, 2016. – Режим доступа : http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - 
Загл. с экрана 
 

10. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на учебной практике 

1) Информационно-развивающие технологии: 
- использование мультимедийного оборудования при проведении практики; 
- получение студентом необходимой учебной информации под руководством преподавателя 

или самостоятельно; 
- метод IT - использование в учебном процессе системы автоматизированного проектирова-

http://www.iprbookshop.ru/14399
http://www.iprbookshop.ru/14400
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


ния; 
2) Развивающие проблемно-ориентированные технологии. 
- проблемные лекции и семинары; 
- «работа в команде» - совместная деятельность под руководством лидера, направленная на 

решение общей поставленной задачи; 
- «междисциплинарное обучение» - использование знаний из разных областей, группируемых 

и концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи; 
- контекстное обучение; 
- обучение на основе опыта. 
3) Личностно ориентированные технологии обучения. 
- консультации; 
- «индивидуальное обучение» - выстраивание для студента собственной образовательной 

траектории с учетом интереса и предпочтения студента; 
- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его из-

ложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 
- подготовка к докладам на студенческих конференциях и отчета по практике. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-
вочных систем  

     1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 
2. Базовые федеральные образовательные порталы. <http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>. 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека. <www.gpntb.ru/>. 
4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 

образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>. 
5. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>.. 
6. Поисковая система «Апорт». <www.aport.ru/>. 
7. Поисковая система «Рамблер». <www.rambler.ru/>. 
8. Поисковая система «Yahoo» .  <www.yahoo.com/>.   
9. Поисковая система «Яндекс». <www.yandex.ru/>. 
10. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>. 
11. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>.) 

 
12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
 

1) Для проведения преддипломной практики используется материально-техническое обес-
печение организации и кафедры, а именно: лаборатории, специально оборудованные кабинеты, 
оснащенные интерактивными досками, измерительные и вычислительные комплексы, помеще-
ния, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требова-
ниям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. Исполь-
зуются компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и установленным лицензионным  программным 
обеспечением (Microsoft Windows 8.1, Microsoft Office 2013, AutoCAD, САПР КОМПАС и др.). 

2) Для проведения практики используются материально-технические базы ООО «Воронежро-
сагро», ООО«Пивоваренная компания «Балтика-«Воронежский пивзавод», ПАО Молочный комби-
нат «Воронежский» и другие. Данные предприятия относятся к машиностроительной и пищевой 
промышленности и располагают действующим рабочим парком оборудования и специалистами, 
необходимыми для формирования компетенций, заявленных в настоящей программе. 

 
Программа учебной практики составлена в соответствии с  требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспече-
ния. 
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