
Аннотации программ практик 
Блок 2. Практики 
 
Название:  Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 
Название и номер 
направления и/или 
специальности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  
профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 
(модуля): 

ОПК-1; ПК-7; ПК-12 
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Знать: как решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры. Методику 
расчета и проектирования деталей и узлов низкотемпературных машин с 
использованием компьютерных программ. Способы выполнения 
расчетно-экспериментальных работ по анализу работы 
низкотемпературных машин 

Уметь: Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий. Рассчитывать детали и 
узлы с помощью систем компьютерного проектирования 
низкотемпературных машин и установок. Выполнять расчетно-
экспериментальные работы по многовариантному анализу характеристик 
низкотемпературных объектов 

Владеть 
навыками/ 

иметь 
опыт: 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 
основных требований информационной безопасности. Владеть методами 
расчета деталей узлов низкотемпературных машин и установок с 
использованием компьютерных программ на основе эффективного 
сочетания передовых технологий и выполнения многовариантных 
расчетов. Методикой выполнения расчетно-экспериментальных работ по 
многовариантному анализу характеристик низкотемпературных объектов 
с целью оптимизации технологических процессов 

Содержание:  Обсуждение организационных и методических вопросов практики 
Изучение основных нормативно-правовых документов по 
профессиональной деятельности. Экскурсия на предприятие. Обсуждение 
и анализ полученной информации. Самостоятельные работы студентов с 
учебной и нормативно-правовой литературой.  

Форма 
промежуточной 

аттестации 

2 семестр зачет с оценкой. 

  
 
Название: Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  
Название и номер 
направления и/или 
специальности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 

ОПК-1; ПК-7; ПК-8; ПК-12, ПК-13 



дисциплины 
(модуля): 
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знать: Как решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры. Редактировать чертежи 
при подготовки конструкторско-технологической документации. Методику 
расчета и проектирования деталей и узлов низкотемпературных машин с 
использованием компьютерных программ. Методы проектирования машин 
и аппаратов низкотемпературных установок. Способы выполнения 
расчетно-экспериментальных работ по анализу работы 
низкотемпературных машин 

уметь:  
 

Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий. Выполнять и 
редактировать изображения и чертежи с использование методов 
начертательной геометрии и инженерной графики. Рассчитывать детали и 
узлы с помощью систем компьютерного проектирования 
низкотемпературных машин и установок. Проектировать машины и 
вспомогательное оборудование низкотемпературных машин с целью 
обеспечения их эффективной работы и высокой производительности. 
Выполнять расчетно-экспериментальные работы по многовариантному 
анализу характеристик низкотемпературных объектов 

владеть 
навыка
ми / 
иметь 
опыт: 

решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 
требований информационной безопасности. Редактировать изображения и 
чертежи конструкторско-технологической документации с использованием 
методов инженерной графики, в том числе, на базе современных систем 
автоматизации проектирования. Владеть методами расчета деталей узлов 
низкотемпературных машин и установок с использованием компьютерных 
программ на основе эффективного сочетания передовых технологий и 
выполнения многовариантных расчетов. Проектирования оборудования 
холодильной установки с целью обеспечения высокой производительности, 
эффективности, а также прочности устойчивости, долговечности и 
безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов и деталей 
машин. Методикой выполнения расчетно-экспериментальных работ по 
многовариантному анализу характеристик низкотемпературных объектов с 
целью оптимизации технологических процессов 

Содержание: 
 
 
 
 

Обсуждение организационных и методических вопросов практики. 
Изучение основных нормативно-правовых документов по 
профессиональной деятельности. Экскурсия на предприятие. Обсуждение и 
анализ полученной информации. Самостоятельные работы студентов с 
учебной и нормативно-правовой литературой 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 

4 семестр зачёт с оценкой 

 
Название: Б2.П.2   Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  
Название и номер 
направления и/или 
специальности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 
(модуля): 

ПК-8,ПК-9, ПК-12,ПК-13,ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18  
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знать: Как решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры 
Редактировать чертежи при подготовки конструкторско-технологической 
документации. Методики расчета и подбора холодильного оборудования 
низкотемпературных установок. Методику расчета и проектирования 
деталей и узлов низкотемпературных машин с использованием 
компьютерных программ. Методы проектирования машин и аппаратов 
низкотемпературных установок. Проектно-конструкторские и расчетные 
работы низкотемпературных машин и аппаратов и их элементов. Методику 
расчета технико-экономического обоснования машин и аппаратов 
низкотемпературных установок. Отдельные элементы и порядок технико-
экономического обоснования проектируемых образцов 
низкотемпературной техники 
Способы выполнения расчетно-экспериментальных работ по анализу 
работы низкотемпературных машин. Порядок внедрения разработанных 
технологических процессов наукоемкого производства 
низкотемпературной техники. Технологические процессы производства и 
контроля качества материала. Как выполнять: производственные работы по 
изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу низкотемпературных 
объектов 

уметь:  
 

Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий. Выполнять и 
редактировать изображения и чертежи с использование методов 
начертательной геометрии и инженерной графики. Проводить расчеты и 
оценку функциональных возможностей холодильной машины для 
получения сверхнизких температур и систем жизнеобеспечения. 
Рассчитывать детали и узлы с помощью систем компьютерного 
проектирования низкотемпературных машин и установок. Проектировать 
машины и вспомогательное оборудование низкотемпературных машин с 
целью обеспечения их эффективной работы и высокой 
производительности. Проводить расчетно-конструкторские работы 
элементов холодильной и криогенной техники и систем жизнеобеспечения 
с использованием современных систем. Выполнять работы по технико-
экономическому обоснованию проектируемых конструкций по 
составлению отдельных видов технической документации. Проводить 
работы по технико-экономическому расчету проектируемых машин и 
аппаратов низкотемпературной техники и криогенных установок. 
Выполнять расчетно-экспериментальные работы по многовариантному 
анализу характеристик низкотемпературных объектов. Производить 
контроль качества материалов процессов повышения надежности и 
износостойкости низкотемпературных установок и криогенной техники   
Контролировать качества материалов в процессах повышения надежности 
и износостойкости элементов низкотемпературных установок. Выполнять 
производственные работы по изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу 
и эксплуатации низкотемпературных объектов с целью оптимизации 
технологических процессов 

владеть 
навыкам
и / 
иметь 
опыт: 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 
основных требований информационной безопасности. Редактировать 
изображения и чертежи конструкторско-технологической документации с 
использованием методов инженерной графики в том числе на базе 
современных систем автоматизации проектирования. Методами расчета и 
проектирования наиболее распространенных деталей узлов машин и 
механизмов низкотемпературных установок и криогенных систем. Владеть 
методами расчета деталей узлов низкотемпературных машин и установок с 



использованием компьютерных программ на основе эффективного 
сочетания передовых технологий и выполнения многовариантных 
расчетов. Проектирования оборудования холодильной установки с целью 
обеспечения высокой производительностью, эффективности, а также 
прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения 
надежности и износостойкости узлов и деталей машин. Выполнения 
проектно-конструкторских работ машин и аппаратов холодильной и 
криогенной техники систем жизнеобеспечения с использованием 
современных  
Приемами по технико-экономическому обоснованию проектируемых 
машин и аппаратов, а также их элементов и сборочные единицы 
Способностью принимать участие в технико-экономическом обосновании 
проектируемых образцов низкотемпературных машин по составлению 
отдельных видов технической документации машин и аппаратов, их 
элементов и сборочных единиц. Методикой выполнения расчетно-
экспериментальных работ по многовариантному анализу характеристик 
низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических 
процессов. Технологией внедрения процесс наукоемкого производства 
процессов повышения надежности, износостойкости элементов, узлов 
машин и установок, низкотемпературных систем различного назначения. 
Технологическими процессами производства и контроля качества 
материалов, а также надежности узлов машин и установок, 
низкотемпературных систем различного назначения. Способностью по 
изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации 
низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических 
процессов 

Содержание: 
 
 
 
 

Подготовительный этап. Организационно- методические мероприятия 
Основной этап 
•Инструктаж по технике безопасности; 
•Общая характеристика холодильного предприятия; 
•Схемы технологического процесса производства и использования холода 
на данном предприятии; 
•Характеристики холодильного хозяйства; 
•Результаты выполнения персонального индивидуального задания. 
Заключительный этап 
•Подготовка отчета по практике 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 

6 семестр зачёт с оценкой 

 
Название: Б2.П.3 Преддипломная практика 
Название и номер 
направления и/или 
специальности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 
(модуля): 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 
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знать: Как решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры 
Редактировать чертежи при подготовки конструкторско-технологической 
документации. Методики расчета и подбора холодильного оборудования 
низкотемпературных установок 
Принципы современных промышленных технологий профессиональной 
деятельности. Методику расчета и проектирования деталей и узлов 



низкотемпературных машин с использованием компьютерных программ 
Методы проектирования машин и аппаратов низкотемпературных 
установок. Проектно-конструкторские и расчетные работы 
низкотемпературных машин и аппаратов и их элементов 
Методику расчета технико-экономического обоснования машин и 
аппаратов низкотемпературных установок. Отдельные элементы и 
порядок технико-экономического обоснования проектируемых образцов 
низкотемпературной техники. Способы выполнения расчетно-
экспериментальных работ по анализу работы низкотемпературных 
машин. Порядок внедрения разработанных технологических процессов 
наукоемкого производства низкотемпературной техники. 
Технологические процессы производства и контроля качества материала. 
Как выполнять: производственные работы по изготовлению, сборке, 
испытаниям, монтажу низкотемпературных объектов. Методику 
диагностики неисправностей низкотемпературных систем различного 
назначения и их устранения. Методику выполнения регламентных и 
профилактических мероприятий плановых и внеплановых ремонтных 
работ низкотемпературных объектов 

уметь:  
 

Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий. Выполнять и 
редактировать изображения и чертежи с использование методов 
начертательной геометрии и инженерной графики. Проводить расчеты и 
оценку функциональных возможностей холодильной машины для 
получения сверхнизких температур и систем жизнеобеспечения. 
Использовать современные промышленные технологии материалов, 
используемых в низкотемпературных установках. Расчет деталей и узлов 
с помощью систем компьютерного проектирования низкотемпературных 
машин и установок. Проектировать машины и вспомогательное 
оборудование низкотемпературных машин с целью обеспечения их 
эффективной работы и высокой производительности 
Проводить расчетно-конструкторские работы элементов холодильной и 
криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использованием 
современных систем. Выполнять работы по технико-экономическому 
обоснованию проектируемых конструкций по составлению отдельных 
видов технической документации  
Проводить работы по технико-экономическому расчету проектируемых 
машин и аппаратов низкотемпературной техники и криогенных 
установок. Выполнять расчетно-экспериментальные работы по 
многовариантному анализу характеристик низкотемпературных объектов. 
Производить контроль качества материалов процессов повышения 
надежности и износостойкости низкотемпературных установок и 
криогенной техники. Контролировать качества материалов в процессах 
повышения надежности и износостойкости элементов 
низкотемпературных установок. Выполнять производственные работы по 
изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации 
низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических 
процессов. Устранять неисправности низкотемпературных систем 
различного назначения по результатам диагностики и их устранения с 
использованием различных приспособлений и инструментов. Выполнять 
регламентные и профилактические мероприятия плановые и внеплановые 
ремонтные работы низкотемпературных объектов 

владеть 
навыками 
/ иметь 
опыт: 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 
основных требований информационной безопасности. Редактировать 
изображения и чертежи конструкторско-технологической документации с 



использованием методов инженерной графики в том числе на базе 
современных систем автоматизации проектирования. Методами расчета и 
проектирования наиболее распространенных деталей, узлов машин и 
механизмов низкотемпературных установок и криогенных систем 
Современными промышленными технологиями и сведениями о 
материалах, используемых в низкотемпературных установках и способах 
их получения и обработки. Владеть методами расчета деталей узлов 
низкотемпературных машин и установок с использованием 
компьютерных программ на основе эффективного сочетания передовых 
технологий и выполнения многовариантных расчетов. Проектирования 
оборудования холодильной установки с целью обеспечения высокой 
производительностью, эффективности, а также прочности, устойчивости, 
долговечности и безопасности, обеспечения надежности и 
износостойкости узлов и деталей машин. Выполнения проектно-
конструкторских работ машин и аппаратов холодильной и криогенной 
техники систем жизнеобеспечения с использованием современных  
Приемами по технико-экономическому обоснованию проектируемых 
машин и аппаратов, а также их элементов и сборочные единицы 
Способностью принимать участие в технико-экономическом обосновании 
проектируемых образцов низкотемпературных машин по составлению 
отдельных видов технической документации машин и аппаратов, их 
элементов и сборочных единиц. Методикой выполнения расчетно-
экспериментальных работ по многовариантному анализу характеристик 
низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических 
процессов. Технологией внедрения процесс наукоемкого производства 
процессов повышения надежности, износостойкости элементов, узлов 
машин и установок, низкотемпературных систем различного назначения. 
Технологическими процессами производства и контроля качества 
материалов, а также надежности узлов машин и установок, 
низкотемпературных систем различного назначения. Способностью по 
изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации 
низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических 
процессов. Способностью участвовать в диагностике неисправностей 
низкотемпературных систем различного назначения и их устранении с 
использованием различных приспособлений и инструментов. Методикой 
проведения регламентных и профилактических мероприятий плановых и 
внеплановых ремонтных работ низкотемпературных объектов с целью 
увеличения сроков их службы и надежности 

Содержание: 
 
 
 
 

Подготовительный этап. Организационно - методические мероприятия. 
Основной этап. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 
Постановка задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры. Принципы 
современных промышленных технологий профессиональной 
деятельности. Методика расчета и проектирования деталей и узлов 
низкотемпературных машин с использованием компьютерных программ 
Методы проектирования машин и аппаратов низкотемпературных 
установок. Проектно-конструкторские и расчетные работы 
низкотемпературных машин и аппаратов и их элементов. Сбор, анализ и 
обработка материала по тематике выпускной квалификационной работе. 
Разработка и обоснование проектных мероприятий по тематике 
выпускной квалификационной работе. Систематизация материала по 
практике, подготовка отчета по практике. Заключительный этап. Защита 
практики на кафедре 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 

Зачёт с оценкой 

 


