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1. Цели практики  
 

Учебная практика проводится с целью закрепления, расширения и углуб-

ления  теоретических знаний, полученных ими в процессе обучения, и приобре-

тение практических навыков в организации своей работы 

Учебная практика имеет цели: 

- закрепить полученные в период учебы бакалавров теоретические знания по 

пройденым дисциплинам; 

- способствовать созданию навыков в будущей профессиональной и производ-

ственной работе;  

- расширить технический кругозор в технике и технологии производства и при-

менения искусственного холода; 

-формирование целостного представления о профессии бакалавра по профилю 

«Техника и физика низких температур». 

  

2. Задачи  практики  

Основной задачей учебной практики является приобретение опыта в реше-

нии реальной инженерной задачи или в исследовании актуальной научной про-

блемы. 

При прохождении учебной практики студент последовательно выполняет 

следующие задачи:  

-ознакомление и изучение работы предприятий и производств, связанных   с хо-

лодильными   системами и технологиями;  

-изучает на производстве особенности конструкций проектируемого, изготавли-

ваемого или эксплуатируемого холодильного оборудования; 

- ознакомление с экономической и управленческой деятельностью предприятия; 

- изучение соответствующих методических, инструктивных и нормативных ма-

териалов; 

- сбор, обобщение и анализ материалов для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы; 

- изучение теоретических вопросов и составление библиографии по теме вы-

пускной работы; 

- подготовка отчета о учебной практике. 

 



3. Место практики в структуре ООП ВПО 

Учебная практика является федеральной дисциплиной раздела Б.5 ФГОС 

ВПО по направлению 16.03.01 – «Техническая физика» профиль подготовки: 

«Техника и физика низких температур» Учебная практика проводится в течение 

двух недель после второго  семестра. 

 Учебная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в 

результате изучения таких дисциплин, как «Математика» и «Управление без-

опасности при работе с ПВМ»   

Успешное прохождение практики обеспечивает в дальнейшем изучение дисци-

плин «Информатика»  «Математические методы моделирования физических 

процессов»  «Экспериментальные методы исследований» ряда других дисци-

плин вариативной части профессионального цикла Б.3 ФГОС ВПО, а также вы-

полнение выпускной квалификационной работы для итоговой государственной 

аттестации  

 

4. Формы проведения практики 
 

Организацией учебной практики занимается профилирующая кафедра фи-

лиала. 

Конкретная тематика практики определяет место и форму ее проведения.  

Место прохождения учебной практики определяется вузом и выпускающей 

кафедрой.  

В подразделениях, где проходит практика, студентам выделяются рабочие 

места для выполнения индивидуальных заданий по программе практики. 

В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и  техники безопасности, установленным в подразделении и на 

рабочих местах. 

 

4.1. Место и порядок прохождения практики 

Т.к. основной задачей учебной практики при подготовке бакалавров по 

направлению «Техническая физика»  – углубление полученных теоретических и 

практических  знаний и подготовка к дальнейшему изучению дисциплин, то 

проводится она может: 

– на выпускающей кафедре и в других подразделениях Университета, если они 

обладают условиями, соответствующими профилю подготовки студента; 

– на предприятиях, учреждениях, организациях и т.п., оснащенных современной 

технологической базой.Это позволяет студенту осуществить качественный под-

бор материала, необходимого для выполнения заданной темы практики, и фор-



мирование целостного представления о профессии специалиста по направлению 

16.03.01 – «Техническая физика», профиль «Техника и физика низких темпера-

тур». 

ы практики, и формирование целостного представления о профессии специ-

алиста по направлению 16.03.01 – «Техническая физика», профиль «Техника и 

физика низких температур». 

Сроки и продолжительность проведения учебной практики устанавливают-

ся в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра. 

Порядок прохождения практики и ее содержание определяется индивиду-

альным календарным графиком, разработанным для каждого студента. 

Календарный график по содержанию и срокам выполнения отдельных эта-

пов составляется руководителем практики от кафедры, а затем согласовывается 

и утверждается заведующим кафедрой. В нем определяется подробный перечень 

материалов и работ, которые должны быть изучены или выполнены студентом за 

весь период практики, с указанием сроков их выполнения. 

Во время практики студенты ведут рабочие дневники, в которых фиксиру-

ются все работы по выполнению индивидуального плана графика. Записи в 

дневнике используются при составлении отчета. 

Прохождение студентами практики и выполнение ее программы, а также 

оформление работ контролируется руководителем практики от кафедры. 

 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые 

 в результате прохождения практики  
 

Студент, обучающийся  по направлению подготовки «Техническая физика», 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы после завершения учебной практики должен обла-

дать следующими профессиональными компетенциями:  

 осознавать социальную значимость своей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

 способностью и готовностью использовать информационные технологии, в 

том числе современные средства компьютерной графики (ПК-1); 

 способностью и готовностью анализировать научно-техническую инфор-

мацию, изучать отечественный и зарубежный опыт в области холодильной тех-

ники (ПК-6); 



 готовностью к участию в проведении физического и численного экспери-

мента, к разработке с этой целью соответствующих экспериментальных стендов 

(ПК-12) 

 выполнять чертежи с использованием компьютерной техники и систем ав-

томатизированного проектирования. 

 

6. Структура и содержание практики 
 

Общая трудоемкость практики составляет - 144 часов, зачетных единиц – 4. 

 

6.1. Общие положения 
 

Направление учебной практики должно соответствовать проблематике ди-

пломного проекта, тема которого утверждается на заседании выпускающей ка-

федры. Содержание практики определяется кафедрой на основе ГОС ВПО и с 

учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится.  

Учебно – методическое руководство практикой студента осуществляется 

прикреплённым преподавателем выпускающей кафедры.   Организация, где сту-

дент будет проходить учебную практику, должна  назначить  руководителя прак-

тики от предприятия – квалифицированного специалиста данного предприятия. 

Учебная практика на предприятиях осуществляется на основе договора, в 

котором предприятие и учебное заведение определяют все вопросы, касающиеся 

проведения практики. 

Руководитель учебной практики от предприятия работает со студентом в 

соответствии с заданием на практику и знакомит студента: 

- со структурой предприятия, правилами внутреннего распорядка, охраной 

труда,  техникой безопасности и противопожарной техникой; 

- с экономикой предприятия, технологией производства, имеющейся  на  

предприятии   техникой и выпускаемой продукцией; 

- помогает в организации консультаций и сборе необходимого материала 

для выполнения отчета по практике; 

- просматривает и оценивает отчет о практике и дает студенту письменную 

характеристику-отзыв. 

Студент, проходящий  практику,  обязан: 

- выполнять правила внутреннего распорядка  предприятия,  соблюдать  

требования  охраны труда, техники  безопасности   и  противопожарной техники; 

- выполнять,  связанные  с работой,  распоряжения  руководителей  пред-

приятия.   

В период практики студенту рекомендуется вести дневник, в который 

заносятся все материалы по выбранной теме. 



После окончания   практики студент регистрирует свой отчёт в деканате и 

передает его  в установленный срок   на кафедру. После проверки отчёта руково-

дитель практики   назначает дату защиты.   

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформ-

ленного отчета и отзыва руководителя практики от предприятия. 

 По итогам положительной аттестации студенту выставляется дифференци-

рованная оценка (зачет). 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретиче-

ского обучения. 

Студент, не выполнивший задание по учебной практике без уважительной 

причины или получивший отрицательную оценку, может быть отчислен из учеб-

ного заведения, как имеющий экзаменационную задолженность в порядке,    

предусмотренном уставом учебного заведения. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Самостоятельная ра-

бота студента 
Форма контроля 

Примеча-

ние 

1 
Подготовительный 

(согласование и 

оформление задания). 

Включает: 

-ознакомительные 

занятия; 

-подбор и обработка 

фактического, науч-

ного и учебного ма-

териала; 

-изучение вопросов 

по безопасности 

жизнедеятельности; 

-работа над теорети-

ческими заданиями, 

указанными для раз-

работки; 

- и др. виды работ.  

Посещение 

руководителя 

практики (от 

кафедры) со-

гласно кален-

дарному плану 

 

2 

Ознакомление с ор-

ганизацией, структу-

рой, производствен-

ными процессами и 

т.д. 

 

3 

Изучение оборудова-

ния, участие в произ-

водственном процес-

се и т.п. 

 

4 

Работа с документа-

цией, литературными 

и др. источниками 

информации.  

 

и 

т.д. 

Подготовка, оформ-

ление отчета, атте-

стация - зачет 

 

Зачет, собесе-

дование по те-

ме практики, 

выступление в 

виде доклада 

на кафедре 

 

 

6.2. Методические указания по формированию 

содержания учебной практики 
 

Ниже приведен примерный перечень работ, которые могут составить основу 

содержания индивидуального задания на учебную практику. 



Содержание вопросов индивидуального задания формируется руководите-

лем учебной практики от кафедры с учётом компетенций, которыми должен вла-

деть студент после прохождения практики.  

6.2.1. Учебная практика на холодильных предприятиях пищевой про-

мышленности. 

 Ознакомиться с предприятием в целом, выпускаемой продукцией   и   ока-

зываемыми услугами; оценить положение (и перспективу) предприятия на соот-

ветствующем рынке продукции и услуг. 

 Ознакомиться с планировкой  и структурой предприятия – по специально-

му плану и в натуре. 

 Ознакомиться с организацией управления и экономикой предприятия; изу-

чить схему административной взаимоподчинённости различных подразделений 

предприятия; изучить структуру  и функции  основных отделов и    предприятия. 

 Ознакомиться с организацией основного и вспомогательных производств, 

контролем за соблюдением технологических процессов   и режимов работы хо-

лодильных установок. 

 Ознакомиться с автоматизацией управления для холодильных установок и    

холодильных    технологий. 

 Ознакомиться с реализацией правил техники безопасности на холодиль-

ных установках; ознакомиться с мероприятиями в области охраны и гигиены 

труда на предприятии. 

6.2.2. Учебная практика  на предприятиях  холодильного машинострое-

ния. 

 Ознакомиться с предприятием в целом и выпускаемой продукцией; оце-

нить технический уровень изготовляемой и проектируемой продукции  и её тех-

нико – экономические показатели. 

 Изучить схему административной взаимоподчиненности  и функции раз-

личных подразделений предприятия; ознакомиться с кругом обязанностей гл. 

механика, гл. энергетика и гл. инженера предприятия. 

 Ознакомиться с технологическими процессами изготовления элементов 

холодильного  оборудования, с использованием контрольно – измерительных 

приборов и инструментов. 

 Ознакомиться с применяемыми методиками заводских испытаний изготав-

ливаемого оборудования. 

6.2.3. Учебная практика в НИИ, КБ, проектных организациях и фирмах, 

занимающихся проектированием, изготовлением,  ремонтом и реализацией 

холодильной техники 



 Ознакомиться с организацией или фирмой в целом;  оценить её положение 

(перспективу) на рынке холодильной техники. 

 Изучить на основе технической документации, рекламных данных или по 

имеющимся образцам особенности конструкций проектируемого или реализуе-

мого холодильного оборудования, его технико – экономические показатели и 

сопоставить их с показателями оборудования, созданного ранее или за рубежом. 

 Ознакомиться с методами выполнения работ в целом в организации или 

фирме; изучить технологию выполнения научно – исследовательских и проектно 

– конструкционных работ. 

 Изучить применяемые методики испытаний опытных образцов холодиль-

ного оборудования.  

 

6.3. Методические рекомендации по оформлению 

отчета по учебной практике 
 

Составление отчета – завершающий этап практики. В нем приводится обзор 

собранных материалов, источники их получения и некоторые другие сведения, 

необходимые для выполнения задания на практику, которое выдается кафедрой. 

Отчет по практике является основным документом, по которому определяется 

качество работы студента в период практики. Отчет должен составляться инди-

видуально каждым студентом. 

В отчете по учебной практике студент проводит комплексную диагности-

ку объекта исследования в соответствии с выбранной темой (направлением) ди-

пломного проекта. Отчет также состоит из нескольких разделов (Приложение 4): 

введения, основной части, заключения, списка литературы, использованной при 

составлении отчета, и приложений.  

Введение должно обобщить собранные материалы и раскрыть основные во-

просы и направления, которыми занимался студент на практике. 

Основная часть включает в себя аналитическую записку по разделам при-

мерного тематического плана практики. 

Есть некоторые общие вопросы, которые должны быть отражены в анали-

тической части отчета. Среди них:  

 описание целей и стратегических задач предприятия;  

 описание структуры предприятия и организации производства, анализ де-

ятельности служб предприятия;  

 оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции;  

 анализ информационного обеспечения управления предприятием;  

По возможности, следует включить в отчет и элементы научных исследова-

ний (естественно, тематика этих исследований должна быть увязана с общим 

направлением работы данного отдела). Для этого практиканту рекомендуется 

http://www.iqmaker.ru/


ознакомиться с литературой, в которой освещается как отечественный, так и за-

рубежный опыт деятельности фирм. Необходимо изучить инструкции, методи-

ческие указания, нормативные документы, постановления, действующие в 

настоящее время и регламентирующие работу фирм, организаций и предприя-

тий.  

В заключение отчета по практике приводится краткое описание проделан-

ной работы, делаются общие выводы и предложения, а также даются практиче-

ские рекомендации по совершенствованию работы данного отдела.  

Основная часть отчета по учебной практике должна содержать ссылки на 

таблицы, схемы, графики, копии основных документов, которые выносятся в 

приложение отчета и не включаются в основной объем.  

Отчет должен показать умение студента оценить работу данного структур-

ного подразделения, анализируя причины имеющихся недостатков и указывая 

пути их устранения, показать использование прогрессивных и адекватных целям 

и задачам организации технологий. 

 

Требования к оформлению текстовой части отчета 

Структура и оформление отчетов по производственной и учебной практике 

должны соответствовать основным требованиям стандарта ГОСТ 7.32-2001 – 

«Отчет о научно-исследовательской работе – Структура и правила оформления».  

Рекомендуемый объем отчета по учебной практике – не менее 10 страниц 

(без приложений).  

Отчет должен быть напечатан на листах формата А4 шрифтом Times New 

Roman, шрифт 14, межстрочный интервал – полуторный.  

Титульный лист отчетов оформляется в соответствии с установленными 

требованиями (Приложение 1). 

Отчет по практике должен быть написан грамотно, литературным языком. 

Текст следует размещать на одной стороне листа с соблюдением следующих 

размеров полей: левое не менее 30 мм, правое не менее 10 мм, верхнее и нижнее 

не менее 15-20 мм. Отчет брошюруется и помещается в папку.  

Страницы текста нумеруют арабскими цифрами, соблюдая нумерацию по 

всему тексту. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц текста. 

Номер страницы на титульном листе не проставляется. Иллюстрации, таблицы 

учитываются как страницы текста. 

Главы, параграфы, пункты, подпункты текста нумеруются арабскими циф-

рами с точкой, например, 1., 1.1., 1.1.1. и т. д. 

Введение, главы основной части, заключение, список литературы, приложе-

ния должны начинаться с новой страницы и иметь заголовок, напечатанный 

прописными буквами. Параграфы, пункты и подпункты располагаются по по-



рядку друг за другом. 

Заголовки структурных элементов текста следует располагать в середине 

строки без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допус-

каются. Расстояние между заголовком и текстом должно быть не менее двух ин-

тервалов. 

Требования к оформлению иллюстраций 

Все иллюстрации в тексте именуются рисунками, обозначаются словом 

«Рис.» и нумеруются двумя арабскими цифрами: с учетом номера главы (первая 

цифра), в которой располагается рисунок,  и порядкового номера в данной главе 

(вторая цифра). Если в тексте одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово 

«Рис.» не пишут. 

Слово «Рис.», порядковый номер иллюстрации и ее название помещают под 

иллюстрацией. При необходимости перед этими сведениями помещают поясня-

ющие данные. 

Иллюстрации располагают непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые или на следующей странице. На все иллюстрации в тексте 

должны быть ссылки. 

Требования к оформлению таблиц  

Таблица – это форма организации материала, позволяющая систематизиро-

вать и сократить текст, обеспечить обозримость и наглядность информации. 

Каждая таблица должна иметь название, точно и кратко отражающее ее со-

держание. Название таблицы помещают над ней. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами по тому же принципу, что и ил-

люстрации. 

Слово «Таблица» и порядковый номер таблицы помещают над ней у право-

го верхнего угла и над названием таблицы.  Если в тексте имеется только одна 

таблица, то ее не нумеруют, слово «Таблица» не пишут. 

Таблицы в зависимости от их размера располагают после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице, при необходимости – в 

приложении. На все таблицы в тексте должны быть ссылки. 

Окончанием практики считается положительный результат защиты от-

чета, зафиксированный в экзаменационной ведомости и зачетной книжке сту-

дента. 

 

7. Образовательные, научно- исследовательские 

и научно-производственные технологии, 

используемые во время учебной практики 
 

7.1. Образовательные технологии 



Учебная практика может проводиться с применением следующих видов об-

разовательных технологий:  

 работа в команде: совместная работа студентов в группе при выполнении 

индивидуального или коллективного задания. 

 Портфолио НИР: ресурс совместного доступа, содержащий материалы 

НИР, а также элементы критического анализа, важная цель для создания порт-

фолио – представить отчет о работе студента по теме самообразования о харак-

тере его деятельности, проследить творческий и профессиональный рост студен-

та, способствовать формированию рефлексии (самооценки). Портфолио студента 

это способ фиксирования, накопление материалов, демонстрирующих уровень 

профессионализма будущего бакалавра и его умения решать задачи в свой про-

фессиональной деятельности. 

 аутентичное оценивание: внешнее, внутреннее оценивание учебных до-

стижений, а также самооценивание; 

 игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятель-

ности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах. 

Особое место занимает руководство и контроль за прохождением практи-

ки. Руководство и контроль за прохождением практики, возлагаются приказом 

ректора на руководителя практики, рекомендованного выпускающей кафедры. 

Руководитель практики от выпускающей кафедры: 

 согласовывает с организацией программу практики и календарные сроки 

ее проведения, представляет списки студентов, необходимые данные по ним на 

прохождение практики; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики; 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в пе-

риод практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает соответствующую 

консультационную помощь; 

 согласовывает график проведения практики и осуществляет систематиче-

ский контроль над ходом практики и работой студентов; 

 оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с прохождени-

ем практики и оформлением отчета; 

 участвует в работе комиссии по защите отчетов студентов по практике.  

Непосредственное руководство работой студентов осуществляется руково-

дителями на рабочих местах. 

При прохождении практики в сторонней организации с ее стороны вы-

деляется представитель - соруководитель практики от организации, который 

направляет деятельность студентов совместно с руководителем от вуза и: 

 контролирует организацию практики в соответствии с программой и за-

ключенным договором на проведение практики, обеспечивает студентам рабо-



чие места; 

 создает необходимые условия для выполнения студентами программы 

практики, обеспечивает соблюдение ими правил внутреннего распорядка и тех-

ники безопасности; 

 предоставляет возможность студентам ознакомиться с организацией работ 

в подразделениях и участвовать в их производственной деятельности, выполняя 

конкретные задания на рабочих местах; 

 оказывает помощь студентам в подборе необходимых материалов для вы-

полнения индивидуальных заданий; 

 по окончании практики дает отзыв о работе студента и качестве подготов-

ленного студентом отчета.  

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с 

графиком проведения практики. 

 

7.2.  Научно- исследовательские и др. технологии, 

используемые во время практики 
 

Прежде чем приступить к практике, студент должен понять, что особенностью 

НИР, ОКР или  других аналогичных видов разработок является необходимость 

включения таких разделов как актуальность исследований, их новизна, методы 

и способы проведения исследований. 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) Рекомендации  

Подготовка к выполнению ин-

дивидуального задания / коллек-

тивного задания 

Изучение теоретического мате-

риала, оформление реферата 

См. описание индивиду-

ального задания / коллек-

тивного задания.  

См. Методические указа-

ния по организации само-

стоятельной работы сту-

дента. 

Ведение дневника НИР Заполнение дневника НИР 
См. Методические реко-

мендации по организации 

и проведению НИР сту-

дентов 

Оформление отчета по НИР Оформление отчета по практике 

Подготовка электронной презен-

тации и доклада о результатах 

НИР 

Подготовка электронной презен-

тации и доклада о результатах 

НИР 

Формирование портфолио НИР 
Отбор, фиксирование и критиче-

ский анализ результатов НИР 

См. Рекомендации по 

формированию элементов 

критического анализа 

портфолио НИР 

И т.п.   

 

Студент должен вникнуть в то, что в каждой теории исследователь стремит-

ся раскрыть содержание, сущность и закономерности происходящих явлений. 



Естественно, научный анализ процесса получения нового знания невозмо-

жен  без раскрытия механизма действия. 

В связи с актуальностью рассматриваемой проблемы формулируется цель и 

определяются задачи исследования. 

В результате решения задач исследования эмпирическими или теоретиче-

скими методами получают новые знания, которые формулируются в виде новиз-

ны исследования. 

 В конце выполненной работы студент-исследователь формулирует заклю-

чение и  общие выводы.  

 Содержание и форма исследований крайне разнообразна, это могут быть 

философские разработки, создание математических решений, различные формы 

моделирования, испытание моделей, разработка и создание оригинальных лабо-

раторных стендов и т.д.    Поэтому студент-практикант, выбирая направление, по 

которому будет работать, из-за ограниченности времени, должен сделать выбор 

наиболее ему понятной и рациональной темы. 

В то же время студент должен понимать, что современное развитие техни-

ческого оснащения исследовательских процессов позволяет на высоком уровне 

проводить диагностику и измерение. В настоящее время невозможно предста-

вить проведение процессов исследований без применения микропроцессорной и 

компьютерной техники. Компьютер перерабатывает заданную ему информацию, 

он помогает исследователю отобрать из всего многообразия имеющихся фактов 

те, которые ему наиболее важны и существенны. Поэтому владение компьюте-

ром студенту, выполняющему работы по НИР, ОКР или с другими аналогичны-

ми видами разработок является крайне необходимым. 

Т.к. тема выбирается до начала учебной практики из перечня, подготовлен-

ного ведущими преподавателями кафедры, но в нем может не оказаться того 

направления по которому желал бы работать студент, то он может предложить 

сам. В этом случае студент выходит с предложением к заведующему выпускаю-

щей кафедры. Также он может предложить тему по заданию от фирмы или орга-

низации, где работает. 

 

8. Учебно-методическое 

и информационное обеспечение практики 
 

8.1. Основная 

1. Бабакин Б.С. и др. Альтернативные хладагенты и сервис холодильных си-

стем на их основе. – М.: Колос, 2000. – 160 с. 

2. Бабакин Б.С., Выгодин В.А. Спиральные компрессоры в холодильных си-

стемах. – Рязань: «Узоречье», 2003.  – 379 с. 



3. Дячек П.И. Холодильные машины и установки. Учеб. пособие / П.И. Дя-

чек.- Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 424 с.3 Новиков В.И. Холодильные машины и 

установки (часть 1: Холодильные машины). Рабочая программа, методические 

указания, задание на курсовой проект. – М.; МГУТУ, 2007. 

4. Новиков В.И., Новикова М.А. Холодильные машины и установки (чась 1: 

Холодильные машины). Пособие для проведения практических занятий – М.; 

МГУТУ, 2007. 

5.  Новиков В.И. Холодильные машины. Учебное пособие.– М., МГУТУ, 

20046 Новиков В.И. Холодильные машины и установки (часть 1: Холодильные 

машины). Лабораторный практикум. – М.; МГУТУ, 2007. 

6.  Холодильные машины. Под общей редакцией д-ра технич. наук, проф. 

Л.С.Тимофеевского. Изд. “Политехника”, С-П, 1997. - 992 с. 

 

8.2. Дополнительная 

8. Богданов С.Н. Холодильная техника. Свойства веществ. Справочник. 3-е 

издание. - М.: Агропромиздат, 1985 г. 

9.  Зеликовский И.Х., Каплан Л.Г.. Малые холодильные машины и установ-

ки. Справочник. - М.; ВО “Агропромиздат”, 1989. 

10.  Теплообменные аппараты, приборы автоматизации и испытания холо-

дильных машин. Справочник. - М.; Лёгкая и пищевая промышленность, 1984. 

11.  Ужанский В.С.. Автоматизация холодильных машин и установок. - М.; 

Лёгкая и пищевая промышленность, 1982. 

12.  Холодильные компрессоры. Справочник. - М.; Лёгкая и пищевая про-

мышленность, 1981. 

13.  Холодильные машины. Под общей редакцией д-ра технич. наук, проф. 

И.А. Сакуна. - Л.; Машиностроение, 1985. - 511 с. 

14.  Холодильные машины. Справочник. - М.; Лёгкая и пищевая промыш-

ленность. - М.; 1982. 

 

8.3. Программное  и коммуникативное обеспечение 

1. Операционные системы Windows, стандартные офисные программы. 

3. Электронные версии учебников, пособий, методических разработок, ука-

заний и рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных  вузов-

ской рабочей программой, находящихся в свободном доступе для студентов. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам».  



5. Мультимедийный учебный комплекс «САПР ». 

Последние справочные версии систем: AutoCAD, Компас- график, Ar-

chiCAD, CorelDRAW 

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Системные поисковые службы: Rambler.ru, Google.ru,   Yandex.ru,  Nigma.ru,  

Ahort.ru,  Gigablast.com и др. 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 
 

При прохождении учебной практики на кафедре Холодильные системы и 

технологии студент может выполнять исследования на следующих действующих 

стендах: 

 1 - Калориметрический стенд. 

 Калориметрического стенда снащен контрольно-измерительными приборами: 

- УКТ-38 (восьмиканальный) для измерения температуры и передачи на ПК; 

- ПК  для приема, обработки, сохранения измеренных величин; 

- манометры для   измерения давления нагнетания, конденсации; 

- мановакууметр для измерения давления в испарителе и в объеме калориметра; 

- электротермометры для дополнительного измерения температуры в различных 

точках стенд.  

 Холодильная камера «DIAMOND». 

Камера может обеспечивать температурный режим от +7°С до -30°С. Она 

оснащена микропроцессорными многоканальными приборами ТРМ-138 для сня-

тия режимных параметров и передачи их на компьютер и последующей обработ-

ке. 

 Среднетемпературный прилавок для гастрономических продуктов (три 

охлаждаемых объема):  

- верхний объем (температурный режим +5…0°С); 

- средний объем (температурный режим +5…-2°С); 

- шкаф с принудительным движением воздуха (температурный режим +5…-2°С). 

 4 - Низкотемпературный прилавок «Arneg» с вынужденной и естествен-

ной конвекцией  (температурный режим до -20°С). 

 5 - Низкотемпературный шкаф «Helkama» 

В шкафу обеспечивается температурный режим от -8°С до  -24°С. 

В аудитории смонтирована интерфейсная линия для снятия режимных ха-

рактеристик со стендов и передачи их на центральный компьютер для регистра-

ции и обработки данных. 
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