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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1
Цель практики – закрепление, углубление и совершенствование знаний, полученных при теоретическом обучении,

сбор необходимых данных и выполнение выпускной квалификационной работы.

1.2
Задачи практики: расширение и закрепление навыков самостоятельной научной и профессиональной

деятельности; углубление знаний по теме ВКР и выбор наиболее рациональных и эффективных решений.

Цикл (раздел) ОП: Б2.В.02

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками:

2.1.1 Введение в профессиональную деятельность 1  ОК-7, ПК-10, ПК-12

2.1.2

Рабочие процессы, конструкции и основы расчета

транспортных и технологических машин и

оборудования

4  ПК-12, ПК-16

2.1.3 Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства 4  ПК-12, ПК-15

2.1.4
Машины и оборудование для строительства

транспортных тоннелей
5  ПК-15, ПК-12

2.1.5 Надежность технических систем 6  ОК-3, ПК-13

2.1.6
Машины и оборудование для восстановления и

ремонта покрытий автомобильных дорог
6  ПК-15, ПК-12

2.1.7
Машины и оборудование для устройства

автомобильных дорог
6  ПК-15, ПК-12

2.1.8
Технологии ремонта транспортных и

технологических машин и оборудования
7  ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-25

2.1.9 Оценка эффективности инженерных решений 7  ОК-3, ОПК-5, ПК-15

2.1.10
Техническая эксплуатация транспортных и

технологических машин и оборудования
7  ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-25

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

Иная контактная

работа

4,25 4,25 4,25 4,25

Кoнтактная рабoта 4,25 4,25 4,25 4,25

Сам. работа 211,75 211,75 211,75 211,75

Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов практики

2.4 Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности

Сроки проведения практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным календарным

графиком.

Виды контроля: ЗачётСОц 8 семестр

Формы отчетности:
Отчет по практике

Дневник практик

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

ПК-25 владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойников

ПК-16
умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и

технологических показателей используемых материалов и готовых изделий

ПК-15

умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических

процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при

изготовлении технологических машин

ПК-14
умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных

заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ
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ПК-13
умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,

организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования

ПК-12

способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки

производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в

эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции

ПК-11
способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического

оборудования, умением осваивать вводимое оборудование

ПК-10
способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовления,

умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать:

- основы оценки технико-экономической эффективности проектирования, исследования, изготовления

машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов, принимать участие в создании

системы менеджмента качества на предприятии;

-  методики выбора оптимальных решений; требований качества, надежности и стоимости, сроков

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства при создании

продукции;

- методики разработки технического задания на проектирование и изготовление машин, приводов, систем

и нестандартного оборудования и средств технологического оснащения, выбора оборудования и

технологической оснастки;

- методики разработки норм выработки и технологических нормативов на расход материалов, заготовок,

топлива и электроэнергии;

- основы оценки технико-экономической эффективности проектирования, исследования, изготовления

машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов, принимать участие в создании

системы менеджмента качества на предприятии;

- основы разработки методических и нормативных материалов, а также предложений и мероприятий по

осуществлению разработанных проектов и программ;

- методику проведения экспертизы технической документации,

Уметь:

- оценить технико-экономическую эффективность проектирования, исследования, изготовления машин,

приводов, оборудования, систем, технологических процессов, принимать участие в создании системы

менеджмента качества на предприятии;

- выбрать оптимальные решения при создании продукции с учетом требований качества, надежности и

стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты

производства;

-   разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление машин, приводов, систем и

нестандартного оборудования и средств технологического оснащения, выбора оборудования и

технологической оснастки;

-  определять и разрабатывать нормы выработки и технологических нормативов на расход материалов,

заготовок, топлива и электроэнергии;

- оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, исследования, изготовления машин,

приводов, оборудования, систем, технологических процессов, принимать участие в создании системы

менеджмента качества на предприятии;

- разрабатывать методические и нормативные материалы, а также предложения и мероприятия по

осуществлению разработанных проектов и программ;

- осуществлять экспертизу технической документации,

Владеть:

- оценки технико-экономической эффективности проектирования, исследования, изготовления машин,

приводов, оборудования, систем, технологических процессов на предприятии;

-  выбора оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества, надежности и

стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты

производств;

-   разработки технических заданий на проектирование и изготовление машин, приводов, систем и

нестандартного оборудования и средств технологического оснащения, выбора оборудования и

технологической оснастки;

-  определения и разработки норм выработки и технологических нормативов на расход материалов,

заготовок, топлива и электроэнергии;

-  оценки технико-экономической эффективности проектирования, исследования, изготовления машин,

приводов, оборудования, систем, технологических процессов, принимать участие в создании системы

менеджмента качества на предприятии;

-  разработки методических и нормативных материалов, а также предложений и мероприятий по

осуществлению разработанных проектов и программ;

-  осуществления экспертизы технической документации.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместр

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Производственный этап
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1.1 Выполнение заданий на практику, подготовка

отчета о практике, консультации с руководителем

выпускной квалификационной работы и с

руководителем практики на предприятии.

Сбор материалов для написания выпускной

квалификационной работы и отчета по практике.

Выполнение индивидуального задания. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.1

Л2.4

Э1 Э2 Э3

47 ПК-10 ПК-11

ПК-12 ПК-25

ПК-13 ПК-14

ПК-15 ПК-16

8 0

Раздел 2. Экспериментальный этап

2.1 Использование информационных технологий для

обработки собранной информации. Обработка и

анализ полученной в ходе практики информации.

Подготовка проекта отчета.  /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.1

Л2.4

Э1 Э2 Э3

45 ПК-10 ПК-11

ПК-12 ПК-25

ПК-13 ПК-14

ПК-15 ПК-16

8 0

Раздел 3. Разработка основных разделов

выпускной квалификационной работы

3.1 Анализ результатов обработки практических

данных.  Подготовка проекта разделов выпускной

квалификационной работы. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.1

Л2.4

Э1 Э2 Э3

74 ПК-10 ПК-11

ПК-12 ПК-25

ПК-13 ПК-14

ПК-15 ПК-16

8 0

Раздел 4. Подготовка отчета по практике

4.1 Обработка и анализ полученной в ходе практики

информации. Написание отчета по практике и

подготовка к его защите. Оформление отчета по

практике и дневника практики в соответствии с

предъявляемыми требованиями.  /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.1

Л2.4

Э1 Э2 Э3

45,75 ПК-10 ПК-11

ПК-12 ПК-25

ПК-13 ПК-14

ПК-15 ПК-16

8 0

Раздел 5. Иная контактная работа

5.1 Вводное занятие:

1. Инструктаж по технике безопасности и охране

труда при прохождении практики.

2. Выдача индивидуального задания.

3. Перед отправкой на практику студент должен:

- получить у руководителя практики от

университета индивидуальное задание на

практику,

- пройти медицинский осмотр в лечебном

учреждении и получить справку (при

необходимости),

– получить на кафедре командировочное

удостоверение, программу практики, дневник

практик и выписку из приказа по практике

(направление – письмо руководителю

подразделения);

– взять с собой паспорт, студенческий билет,

страховое свидетельство государственного

пенсионного страхования, ИНН, страховой

медицинский полис, а ранее работавшим –

трудовую книжку. /ИКР/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.1

Л2.4

Э1 Э2 Э3

4 ПК-10 ПК-11

ПК-12 ПК-25

ПК-13 ПК-14

ПК-15 ПК-16

8 0

5.2 Сдача зачёта с оценкой (защита отчета по

практике) /ИКР/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.3 Л2.1

Л2.4

0,25 ПК-10 ПК-11

ПК-12 ПК-25

ПК-13 ПК-14

ПК-15 ПК-16

8 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ЗАДАНИЙ

5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

Материалы для оценивания знаний:

1. На каком предприятии Вы проходили практику?

2. Какие виды работ (услуг) выполняет (оказывает) предприятие?

3. Дайте характеристику основного технологического процесса предприятия? Какие ТМО при этом используются?

4. Дайте характеристики вспомогательных технологических процессов предприятия? Какие ТМО при этом

используются?
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5. Механизация и автоматизация производственных процессов предприятия.

6. Учет материальных ценностей, ведение документации на предприятии.

7. Какой Вы себе представляете главную цель вашей работы?

8. Какую нормативно-техническую документацию Вы использовали в своей работе?

9. Какие источники информации Вы использовали в своей работе? По какой причине? Насколько они важны?

10. Каким образом Вы определяли полноту и качество выполнения своей работы (необходимые результаты заранее

установлены или вы используете

11. Какие преимущества и недостатки Вы можете отметить в работе предприятия?

12. Методики разработки технического задания на проектирование и изготовление машин и оборудования

используемые на предприятии?

13. Методики выбора оптимальных решений, используемые на предприятии.

14. Характеристики эксплуатируемых ТМО, область и условия их применения, перспективы развития.

15. Применяемое в цехе технологическое оборудование и опыт его эксплуатации.

16. Организация и структура ремонтной службы.

17. Технико-экономические показатели работы цеха и предприятия.

18. Организация планово-диспетчерской службы.

19. Оценка технико-экономической эффективности проектирования, исследования, изготовления машин,

используемая на предприятии.

20. Какие выводы Вы можете сделать по результатам прохождения практики?

Материалы для оценивания навыков:

1. Методы и оборудование для испытаний и исследования ТМО.

2. Методики обработки результатов исследований, составления технологических отчётов.

3. Условия и характер эксплуатации важнейших агрегатов, узлов и деталей ТМО, выбор материалов для них,

методы расчёта, допускаемые напряжения и запасы прочности.

4. Способы оценки и улучшения технологичности деталей и конструкций ТМО. Способы оценки и снижения

стоимости ТМО.

5. Технологические процессы изготовления, сборки, ремонта и восстановления деталей и агрегатов ТМО.

6. Технологические процессы диагностики, технического обслуживания и ремонта узлов, агрегатов.

7. Методы и технология контроля продукции.

8. Выполнение, оформление и утверждение технологической документации.

9. Критерии выбора оборудования и технологической оснастки технологических процессов.

10. Этапы разработки технических заданий на проектирование и изготовление машин, приводов, систем.

11. Этапы выбора оборудования и технологической оснастки.

12. Этапы оценки экономической эффективности технологических процессов;

13. Исследование и анализ причин брака при проектировании, изготовлении, испытаниях, эксплуатации, утилизации

технических изделий и систем и разработка предложений по его предупреждению и устранению;

14. Этапы разработки мероприятий по комплексному использованию сырья.

15. Выбор систем обеспечения экологической безопасности при проведении работ.

Материалы для оценивания практических умений:

1. Способы определения технологических нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии.

2. Способы разработки технологических нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии.

3. Оптимизация технологических нормативов на расход материалов.

4. Оптимизация технологических нормативов на расход топлива и электроэнергии.

5. Выбор оптимальных решений при создании продукции с учетом требований сроков исполнения.

6. Выбор оптимальных решений при создании продукции с учетом требований безопасности жизнедеятельности и

экологической чистоты производства.

7. Определение норм выработки на одного рабочего (работающего, цеха, участка, предприятия).

8. Способы разработки норм выработки на одного рабочего (работающего, цеха, участка, предприятия).

9. Способы повышения норм выработки на одного рабочего (работающего, цеха, участка, предприятия).

10. Обеспечение надежности и ее влияние на эффективность использования ТМО.

11. Учет материальных ценностей, ведение документации. Анализ экономических критериев выбора ТМО.

12. Анализ методов поиска отказов и определения качества выполнения работ по техническому обслуживанию и

ремонту ТМО.

13. Анализ и классификация методов конструирования, направленных на повышение надежности ТМО.

14. Методы определение нормативов расхода запасных  частей.

15. Оптимизация нормативов расхода запасных  частей.

16. Методы определение нормативов расхода эксплуатационных материалов.

17. Оптимизация нормативов расхода эксплуатационных материалов.

18. Методы выбора оптимальных решений.

19. Выбор оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества.

20. Выбор оптимальных решений при создании продукции с учетом требований надежности.

Материалы для оценивания опыта деятельности:

1. Характеристика места расположения предприятия. Генплан предприятия.

2. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий (планы и разрезы помещений цеха, участка).

3. Производственная программа и анализ соответствия существующих площадей программе производства.
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4. Анализ норм выработки на предприятии.

5. Используемые методы восстановления изношенных поверхностей при ремонте оборудования.

6. Осуществление технического контроля и управление качеством при проектировании, изготовлении, испытаниях,

эксплуатации, утилизации технических изделий и систем;

7. Расчет трудоемкости выполнения ТО и ТР. Оборудование, приспособления, приборы и инструмент,

используемые при диагностике, техническом обслуживании и ремонте.

8. Анализ технологических нормативов на расход материалов и заготовок на предприятии.

9. Анализ технологических нормативов на расход ГСМ на предприятии.

10. Контроль расхода ГСМ на предприятии.

11. Утилизация материалов на предприятии с учетом норм безопасности жизнедеятельности и экологической

чистоты производства.

12. Система технического обслуживания ТМО предприятия.

13. Система планирования и получения запчастей при ремонте оборудования. Затраты на запасные части.

14. Дать характеристику предприятию по принадлежности к соответствующей организационно-правовой норме

(государственное, муниципальное, частное, ООО, акционерное общество и др.)

15. Маркетинговые исследования: услуг;  потребителей; конкурентов.

16. Себестоимость единицы продукции (работ, услуг).

17. Тарифы на тепловую, электрическую энергию и воду.

18. Анализ технологических нормативов на расход электроэнергии на предприятии.

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику

Каждый студент должен выполнять индивидуальное задание по направлению подготовки  для более глубокого изучения

какого-либо вопроса производства или пройденным дисциплинам.

Ниже приводится примерная тематика индивидуальных заданий.

1. Совершенствование методов защиты автомобилей автодорожного комплекса от воздействия реагентов.

2. Совершенствование конструкций и технологий строительства автомобильных дорог с цементобетонными покрытиями.

3. Совершенствование конструкций технологических машин и оборудования для строительства транспортных тоннелей.

4. Совершенствование рабочих органов подметально-уборочной машины с целью повышения качественных и

эксплуатационных показателей.

5. Совершенствование  техники и технологий содержания автомобильных дорог.

6. Прогнозирования объемов запасных частей технологических машин и оборудования в автодорожном комплексе с

использованием логистических методов.

7. Обеспечение устойчивости и безопасности эксплуатации автоцистерн в движении.

8. Совершенствование конструкции узлов поливочно-моечных машин с целью выявления снижения воды для помывки

дорожного полотна.

9. Совершенствование методов оптимизации технических воздействий транспортно-технологических машин.

10. Совершенствование процессов дроссельного и моторного регулирования для обеспечения широкого диапазона

скоростей выходного звена гидропривода автомобильного крана.

12. Совершенствование проектирования и строительства автомобильных дорог и автодорожного комплекса.

13. Повышение эффективности технологических процессов технического обслуживания оборудования автодорожного

комплекса.

14. Совершенствование процесса взаимодействия разравнивающих шнеков укладчика асфальтобетона с целью устранения

их залипания укладываемой массой.

15. Совершенствование рабочих узлов транспортирующих машин.

16. Совершенствование конструкций рабочих органов дополнительного оборудования автогрейдера.

17. Организация и совершенствование технологического процесса технического обслуживания технологических машин и

оборудования (ТМО) предприятия.

18. Организация и совершенствование технологического процесса ремонта ТМО предприятия.

19. Организация и совершенствование технологического процесса погрузки-разгрузки ТМО предприятия.

20. Организация и совершенствование технологического процесса хранения ТМО предприятия.

21. Организация и совершенствование технологического процесса восстановления деталей ТМО предприятия.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Сервис транспортных и технологических машин (строительные, дорожные и коммунальные машины):Учеб.

пособие. - Шахты: ШИ (Филиал) ЮРГТУ (НПИ), 2003. - 565с.

Л1.2 Сервис транспортных и технологических машин:Сборник научных трудов. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2009. -

80с.

Л1.3 Машины для содержания и ремонта городских и автомобильных дорог:Учебное пособие для вузов по дисциплине

"Дорожные машины" для специальностей   170900, 230100, 150600, 291800. - М.-Омск: ОАО "Омский дом печати",

2005. - 768с.

Л1.4 Дорожно-строительные машины и комплексы.:Учебник для вузов. - М.: МАШИНОСТРОЕНИЕ, 1988. - 384с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Баловнев В.И. Моделирование процессов взаимодействия со средой рабочих органов дорожно- строительных

машин.:Учебное пособие. - М.: МАШИНОСТРОЕНИЕ, 1994. - 432с.
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Л2.2 Белецкий Б.Ф. Строительные машины и оборудование:Справочное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 592с.

Л2.3 Дорожно-строительные машины и комплексы:Учеб. для вузов. - М.: СибАДИ, 2001. - 528с.

Л2.4 Баловнев В.И. Дорожно-строительные машины с рабочими органами интенсифицирующего действия:. - М.:

Машиностроение, 1981. - 223с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Бойко, Н.И. Организация, технология и производственно-техническая база сервиса строительных, дорожных и

коммунальных машин [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.И. Бойко, В.Г. Санамян, А.Е. Хачкинаян. —

Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2013. — 424 с. https://e.lanbook.com/book/58908

Э2 2 Машины для строительства и содержания дорог и аэродромов: Исследование, расчет, конструирование:

учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. Павлов [и др.]. — Электрон. дан. — Красноярск :

СФУ, 2011. — 196 с. https://e.lanbook.com/book/6034

Э3 Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных и дорожных машин. Строительные машины : учебник

[Электронный ресурс] : учеб. / Н.Н. Карнаухов [и др.]. — Электрон. дан. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. — 456 с.

https://e.lanbook.com/book/28335

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.3.3 MS Visual Studio 2016

6.3.4 Microsoft Windows 7

6.3.5 Microsoft Windows 8.1

6.3.6 Microsoft Windows 10

6.3.7 Microsoft Office Visio

6.3.8 Open Office 3.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ИС «Техэксперт»

6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.5 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

7.1. Материально-техническое обеспечение ЮРГПУ (НПИ):

7.1.1 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16 шт.;

доска - 1 шт.

Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.;

МФУ - 1 шт.

7.1.2 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. : Специализированная

мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали

автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения

передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.

7.1.3 Аудитория 335б - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. : Специализированная

мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1

шт. Учебно-наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект плакатов "Технологические

машины и оборудование".
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7.1.4 Аудитория 335в - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория «Техническая диагностика силовых агрегатов» . : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 18 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Лабораторное оборудование: комплекс для диагностики электродвигателей – 1 шт.; маслостанция – 1 шт.;

лабораторная установка для определения характеристик гидропривода – 1 шт.;

Учебно-наглядные пособия: насос пластинчатый – 5 шт.; насос аксиально-поршневой – 2 шт.; насос радиально-

поршневой – 1 шт.; насос эксцентриковый – 1 шт.; насос шестерённый – 2 шт.; гидромотор аксиально-поршневой –

1 шт.; гидроцилиндры плунжерные - 3 шт.; гидроцилиндры штоковые – 2 шт.; гидроцилиндр в разрезе – 1 шт.;

гидрораспределитель – 8 шт.; переключатель манометра – 1 шт.; дроссель – 2 шт.; регулятор расхода – 2 шт.; реле

давления – 1 шт.; станция смазочная – 1 шт.; насос смазочный – 1 шт.; фильтр щелевой – 1 шт.; сепаратор

магнитный – 1 шт.; патрон магнитный – 1 шт.; пневмораспределитель – 3 шт.; гидроусилитель – 1 шт.; манометр –

6 шт.; реле времени – 1 шт.; клапан редукционный – 2 шт.; клапан обратный – 6 шт.; клапан предохранительный –

1 шт.; клапан давления – 4 шт.; клапан разгрузочный – 1 шт.

7.2. Материально-техническая база профильной организации

8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА И ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Студенты в процессе прохождения практики могут работать на рабочих местах по направлению подготовки, если это не

приведет к снижению качества выполнения практики. Конкретные виды работ, выполняемых студентами на рабочих

местах, согласовываются с руководителем практики от ЮРГПУ (НПИ). Студенты в период практики могут сдать

экзамен на соответствующую квалификационную группу по технике безопасности и на приобретение рабочих

профессий, и получить квалификационное удостоверение.


