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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по 

направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения представляет собой систему документов, 

разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебно-методической 

работы сотрудников Университета и отражает достижения признанных 

научных и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки бакалавра 16.03.03 

Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, 

направленность Холодильная техника и технологии, которая характеризует 

ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности и 

определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по данному направлению подготовки, утвержденный Приказом 

Минобрнауки от 12.03.2015 №198. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ 

им. Н.Э. Баумана 23.05.2016 (Протокол №8). Обучение по данной 

образовательной программе осуществляется с 01.09.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 
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план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

ОПОП составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации 

ОПОП размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в 

разделе «Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ-

http://www.bmstu.ru/
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ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 

 
Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче-

ния), включая по-

следипломный от-

пуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией  

Наимено-

вание 

Холодильная, 

криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

16.03.03 бакалавр 4 года 240 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака-

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду-

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Холодильная, криогенная 

техника и системы кондиционирования и жизнеобеспечения» (Э-4) МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности по направлению подготовки 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

включает: 

теоретические и расчетно-экспериментальные работы с элементами 

научных исследований, применение информационных технологий, управление 

проектами, организация работы научных бригад и групп в проектных и 

производственных подразделениях, занимающихся  разработкой и 

проектированием новой техники и технологий в области холодильной, 

криогенной техники и систем жизнеобеспечения; производственные и 

проектировочные работы, применение информационных технологий при 

осуществлении различного вида  производственной деятельности, организация 

работы бригад и групп в производственных подразделениях, занимающихся 

эксплуатацией и проектированием техники и технологий в области 

холодильной, криогенной техники и систем жизнеобеспечения.      

1.5. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности по направлению подготовки 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения яв-

ляются: 

физико-механические процессы и явления в области низких и сверхнизких 

температур, машины, аппараты, установки, агрегаты, оборудование, приборы и 

аппаратура и другие объекты холодильной и криогенной техники, систем 

жизнеобеспечения.        
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1.6. Виды профессиональной деятельности   

Виды профессиональной деятельности по направлению подготовки 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения: 

расчетно-экспериментальная с элементами научно-исследовательской; 

проектно-конструкторская; производственно-технологическая; инновационная; 

организационно-управленческая.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках университета 

по данному направлению подготовки. 

Обучающийся по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, крио-

генная техника и системы жизнеобеспечения подготавливается к решению 

следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональ-

ной деятельности: 

Расчетно-экспериментальная деятельность с элементами научно-

исследовательской: 

сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового 

отечественного и зарубежного опыта по избранной проблеме; анализ постав-

ленной задачи и на основе подбора и изучения литературных источников; уча-

стие в разработке теплофизических,  математических и компьютерных моделей, 

предназначенных для выполнения исследований и решения научно-

технических задач; участие в расчетно-экспериментальных работах в составе 

научно-исследовательской группы на основе классических  и технических тео-

рий и методов, достижений техники и технологий, в первую очередь, с помо-

щью экспериментального оборудования, высокопроизводительных вычисли-

тельных систем и широко используемых в промышленности наукоемких ком-

пьютерных технологий; составление описаний выполненных расчетно-

экспериментальных работ и разрабатываемых проектов, обработка и анализ по-

лученных результатов, подготовка данных для составления отчетов и презента-

ций, подготовка докладов, статей и другой научно-технической  документации; 



Э-4 Холодильная, криогенная техника и                                               16.03.03 Холодильная, криогенная техника и  

системы кондиционирования и жизнеобеспечения                              системы жизнеобеспечения – 

                                                                                                             Холодильная техника и технологии 

 

участие в оформлении отчетов и презентаций, написании докладов и статей на 

основе современных офисных информационных технологий, текстовых и гра-

фических редакторов, средств печати;  

Проектно-конструкторская деятельность: 

участие в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их 

максимальной производительности, долговечности и безопасности, обеспече-

ния 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 эффективного сочета-

ния передовых 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 узлов и деталей машин и аппаратов; 

участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых 

машин, аппаратов и установок в целом;  участие в работах по составлению от-

дельных видов технической документации на проекты, их элементы и сбороч-

ные единицы; сбор и обработка научно-технической информации, изучение пе-

редового отечественного и зарубежного опыта по избранной тематике;          

Производственно-технологическая деятельность: 

участие в работах по эксплуатации и рациональному ведению технологи-

ческих процессов в холодильных и криогенных установках, системах жизне-

обеспечения; проведение расчетно-экспериментальных работ по анализу харак-

теристик  конкретных низкотемпературных установок и систем, участие в ис-

пользовании технологических процессов наукоемкого производства, контроля 

качества материалов, элементов и узлов низкотемпературных машин и устано-

вок различного назначения;                    

Организационно-управленческая деятельность: 

участие в организации работы, направленной на формирование творческо-

го характера деятельности небольших коллективов, работающих в области хо-

лодильной и криогенной техники и систем кондиционирования; участие в рабо-



Э-4 Холодильная, криогенная техника и                                               16.03.03 Холодильная, криогенная техника и  

системы кондиционирования и жизнеобеспечения                              системы жизнеобеспечения – 

                                                                                                             Холодильная техника и технологии 

 

тах 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 разработок в данном секторе экономики; 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

 Собственные общекультурные,  

 Собственные общепрофессиональные, 

 Собственные профессиональные. 

Собственные общекультурные компетенции: 

Шифр Собственные общекультурные компетенции (СОК): 

Соответствие 

ФГОС ВО 

СОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции ОК-1 

СОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования граждан-

ской позиции на основе патриотизма, осознания социальной 

значимости своей будущей профессии, устойчивой мотивации к 

профессиональной деятельности, ощущения принадлежности к 

выдающимся научно-педагогическим школам Университета и 

приверженности к корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-

МГТУ им. Н. Э. Баумана ОК-2 

СОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности ОК-3 

СОК-4 

способностью использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности  ОК-4 

СОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межлично-

стного и межкультурного взаимодействия ОК-5 

СОК-6 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая со-

циальные и культурные различия ОК-6 

СОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 
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СОК-8 

способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности ОК-8 

СОК-9 

готовностью пользоваться основными методами защиты произ-

водственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой 

безопасности, экологическим сознанием и риск-

ориентированным мышлением, при котором вопросы безопас-

ности и сохранения окружающей среды рассматриваются в ка-

честве важнейших приоритетов в жизни и деятельности  ОК-9 

СОК-10 

способностью выстраивать логику рассуждений и высказыва-

ний, проводить анализ, систематизацию, классификацию, ин-

терпретацию соответствующей информации, формулировать 

выводы, адекватные полученным результатам  

СОК-11 

способностью анализировать и оценивать уровни своих компе-

тенций, владение способами  приобретения и извлечения зна-

ний,  осуществления самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности, выбора наиболее эффективных способов и алго-

ритмов решения задач в зависимости от конкретных условий  

СОК-12 

способностью анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и пред-

ставлять в виде реферативных обзоров  

СОК-13 

способностью к самостоятельному выбору способа решения 

проблемы из альтернативных вариантов на основе выявления и 

устранения противоречий в системе  

СОК-14 

способностью решать нестандартные задачи, в том числе за пре-

делами профессионального поля деятельности  

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 

Шифр Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 

Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности  ОПК-1 

СОПК-2 

способностью выполнять и редактировать изображения и чер-

тежи при подготовке конструкторско-технологической доку-

ментации с использованием методов начертательной геомет-

рии и  инженерной графики, в том числе на базе современных 

систем автоматизации проектирования ОПК-2 

СОПК-3 

готовностью проводить расчеты, оценку функциональных 

возможностей и проектировать наиболее распространенные 

детали и узлы машин, механизмов, приборов  ОПК-3 

СОПК-4 

способностью использовать методы и средства метрологии для 

измерения физических величин, проводить сертификацию 

средств измерения, использовать стандарты и другие норма-

тивные документы при оценке, контроле качества и сертифи-

кации продукции  ОПК-4 
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СОПК-5 

способностью анализировать, рассчитывать и моделировать 

электрические и магнитные цепи, электротехнические и элек-

тронные устройства, электроизмерительные приборы для ре-

шения профессиональных задач   

ОПК-5 

СОПК-6 

способностью использовать в профессиональной деятельности 

принципы современных промышленных технологий, сведения 

о материалах и способах их получения и обработки  

ОПК-6 

СОПК-7 

способностью поддерживать комфортное состояние среды 

обитания в зонах трудовой деятельности человека, идентифи-

цировать негативные воздействия среды обитания, разрабаты-

вать и  реализовывать меры защиты производственного персо-

нала, населения и среды обитания от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-7 

СОПК-8 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

пред-ставлять ее в требуемом формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и сетевых технологий  

ОПК-8 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр Собственные профессиональные компетенции (СПК) 
Соответствие 

ФГОС ВО 

СПК-1 

способностью выявлять сущность научно-технических проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и привле-

кать для их анализа соответствующий физико-математический 

аппарат  ПК-1 

СПК-2 

готовностью применять физико-математический аппарат, теоре-

тические, расчетные и экспериментальные методы исследова-

ний, методы математического и компьютерного моделирования 

в процессе профессиональной деятельности  

ПК-2 

СПК-3 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы и 

решать научно-технические задачи в области холодильной, 

криогенной техники и систем жизнеобеспечения на основе дос-

тижений техники и технологий,  классических и технических 

теорий и методов, теплофизических, математических и компью-

терных моделей, обладающих высокой степенью адекватности 

реальным процессам, машинам и аппаратам  

ПК-3 

СПК-4 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в 

области холодильной и криогенной техники и систем жизне-

обеспечения с использованием современных вычислительных  

методов, высокопроизводительных вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных технологий, и экспериментального 

оборудования для проведения испытаний   

ПК-4 

СПК-5 

готовностью составлять описания выполненных расчетно-

экспериментальных работ и разрабатываемых проектов, выпол-

нять обработку и анализ полученных результатов, подготовку  

данных для составления отчетов и презентаций, написания док-

ладов, статей и другой научно-технической документации 

ПК-5 

СПК-6 

способностью применять программные средства компьютерной 

графики и визуализации результатов научно-исследовательской 

деятельности, оформлять отчеты и презентации, готовить  док-

лады и статьи с помощью современных офисных информацион-

ных технологий, текстовых и графических редакторов, средств 

ПК-6 
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печати 

СПК-7 

готовностью проектировать детали и узлы с использованием 

программных систем компьютерного проектирования на осно-ве 

эффективного сочетания передовых технологий и выполнения 

многовариантных расчетов  

ПК-7 

СПК-8 

готовностью участвовать в проектировании машин и аппаратов 

с целью обеспечения их эффективной работы, высокой произво-

дительности, а также прочности, устойчивости, долговечности и 

безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов 

и деталей машин  

ПК-8 

СПК-9 

готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные 

работы машин и аппаратов и их элементов, холодильной и крио-

генной техники и систем жизнеобеспечения с использованием 

современных вычислительных методов   

ПК-9 

СПК-10 

готовностью участвовать в работах по технико-экономическим 

обоснованиям проектируемых машин и конструкций, по состав-

лению отдельных видов технической документации на проекты, 

их элементы и сборочные единицы  

ПК-10 

СПК-11 

готовностью участвовать в работах по технико-экономическим 

обоснованиям проектируемых образцов низкотемпературной 

техники, по составлению отдельных видов технической  доку-

ментации машин и аппаратов, их элементов и сборочных единиц  

ПК-11 

СПК-12 

способностью применять программные средства компьютерной 

графики и визуализации результатов деятельности, оформлять 

отчеты и презентации с помощью современных офисных  ин-

формационных технологий, текстовых и графических редакто-

ров, средств печати 

ПК-12 

СПК-13 

способностью выполнять расчетно-экспериментальные работы 

по многовариантному анализу характеристик конкретных низ-

котемпературных объектов с целью оптимизации технологиче-

ских процессов   

ПК-13 

СПК-14 

готовностью участвовать во внедрении технологических про-

цессов наукоемкого производства, контроля качества материа-

лов, процессов повышения надежности и износостойкости эле-

ментов и узлов машин и установок, низкотемпературных систем 

различного назначения  

ПК-14 

СПК-15 

готовностью участвовать в технологических процессах произ-

водства, контроля качества материалов, процессах повышения 

надежности и износостойкости элементов и узлов машин и ус-

тановок, низкотемпературных систем различного назначения  

ПК-15 

СПК-16 

способностью выполнять производственные работы по изготов-

лению, сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотем-

пературных объектов с целью оптимизации технологиче-ских 

процессов  

ПК-16 

СПК-17 готовностью участвовать в диагностике неисправностей низко-

температурных систем различного назначения и их устранении с 

использованием различных приспособлений и инструментов  

ПК-17 

СПК-18 готовностью выполнять регламентные и профилактические ме-

роприятия, плановые и внеплановые ремонтные работы низко-

температурных объектов с целью увеличения срока их службы и 

надежности  

ПК-18 
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СПК-19 готовностью участвовать во внедрении и сопровождении ре-

зультатов научно-технических и проектно-конструкторских раз-

работок в реальный сектор экономики  

ПК-19 

СПК-20 готовностью участвовать в организации работ, направленных на 

формирование творческого характера деятельности неболь-ших 

коллективов, работающих в области холодильной, криогенной 

техники и систем жизнеобеспечения     

ПК-20 

СПК-21 готовностью участвовать в работах по поиску оптимальных ре-

шений при создании отдельных видов продукции с учетом тре-

бований эффективной работы, долговечности, автоматизации, 

безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков  

исполнения и конкурентоспособности 

ПК-21 

СПК-22 способностью разрабатывать планы на отдельные виды работ и 

контролировать их выполнение  

ПК-22 

СПК-23 готовностью выполнять анализ и оценку качества выполняе-мых 

работ трудового коллектива  

ПК-23 

СПК-24 готовностью участвовать в поиске оптимальных решений при 

сборке, эксплуатации, ремонте и регламентных работах низко-

температурного оборудования с учетом требований  эффектив-

ной работы, долговечности, автоматизации, безопасности жиз-

недеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и кон-

курентоспособности 

ПК-24 

СПК-25 способностью планировать работы по сборке, эксплуатации, ре-

монту и регламентные мероприятия низкотемпературных машин 

и установок и контролировать их выполнение  

ПК-25 

СПК-26 владением культурой профессиональной безопасности, способ-

ностью идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере 

своей профессиональной деятельности  

ПК-26 

СПК-27 готовностью применять профессиональные знания для мини-

мизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профес-

сиональной деятельности  

ПК-27 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
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части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы.  
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Структура программы бакалавриата по направлению подготовки: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения, направленность Холодильная техника и технологии 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

бакалавриата  

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

Базовая часть 110 

Вариативная часть 106 

Блок 2 Практики 18 

Вариативная часть 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Базовая часть 6 

Объем ОПОП 240  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках направления подготовки. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Аналитическая геометрия; Безопасность жизнедеятельности; Детали 

машин; Инженерная и компьютерная графика; Иностранный язык; Интегралы и 

дифференциальные уравнения; Информатика; История; Линейная алгебра и 

функции нескольких  переменных; Математический анализ; Научные основы 

криологии; Начертательная геометрия; Правоведение; М: Русский язык 

(Русский язык и культура речи); Сопротивление материалов; Теория 
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механизмов и машин; Термодинамика; Физика; Физическая культура и спорт; 

Философия; Химия; Экология техносферы; Экономика. . 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Холодильная техника и технологии» и отображены в 

прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю-

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов или в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисцип-

лины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освое-

ния результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис-

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю-

чаются в объем программы бакалавриата. Перечень элективных и факультатив-

ных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис-

циплин.  
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                                                                                                             Холодильная техника и технологии 

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про-

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа-

культативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ной ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 


