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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель практики - закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении

дисциплин профессионального цикла; ознакомление с организацией производства, производственных и

технологических процессов; выполнение (дублирование) функций специалиста; ознакомление с содержанием и

объемом технического обслуживания (ТО), текущего, среднего и капитального ремонтов, правилами разработки

графиков ТО и ремонтов, оформления и сдачи оборудования в ремонт; приемки оборудования после строительства

или ремонта; изучение системы обеспечения качества на предприятии, вопросов обеспечения безопасности

жизнедеятельности на предприятии; ознакомление с вопросами организации и планирования производства;

методами обеспечения экологической безопасности.

1.2

Основными задачами студентов в период прохождения производственной механической практики являются:

изучение организационной структуры предприятия, взаимосвязей служб и отделов с производственными

подразделениями предприятия; ознакомление с содержанием и объемами технического обслуживания и

технического ремонта; изучение технологических процессов технического обслуживания и ремонта на участках;

выполнение (дублирование) функций специалистов в работе постов, участков, цехов по техническому

обслуживанию и ремонту машин; изучение системы обеспечения качества на предприятии; изучение вопросов

охраны труда и техники безопасности.

Цикл (раздел) ОП: Б2.В

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 профессию 1  ОК-7, ПК-10, ПК-12

2.1.2

Ознакомительная практика (практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)

2  ОПК-1, ОПК-5, ПК-16

2.1.3
Документооборот и делопроизводство в

транспортной отрасли
2  ПК-10, ОК-4

2.1.4 Инженерная и компьютерная графика 2  ОПК-2, ОПК-3, ПК-25, ПК-10, ПК-11

2.1.5
Нормативно-техническое документирование в

отрасли машиностроения
2  ПК-10, ОК-4

2.1.6 Общая электротехника и электроника 3  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16

2.1.7 Техническая механика 3  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16

2.1.8 Экономия топливно-энергетических ресурсов 3  ПК-16

2.1.9 Эксплуатационные материалы 3  ПК-16

2.1.10 Физика 3  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16

2.1.11 Городской транспортный комплекс 4  ПК-12, ПК-15

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

2.1.13

Учебная практика (практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)

4  ОПК-1, ОПК-5, ПК-16

2.1.14 Теплотехника и гидравлика 4  ОПК-1, ПК-16

2.1.15
Сертификация и лицензирование в отрасли

машиностроения
4  ОК-4, ПК-16

2.1.16 Механизация и автоматизация производства 5
 ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-25,

ПК-10

2.1.17 Гидропневмопривод 5  ОПК-1, ПК-16

2.1.18
Программные средства профессиональной

деятельности
5

 ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-10,

ПК-25

2.1.19 Технология машиностроения 5
 ПК-10, ПК-15, ПК-25, ПК-16, ПК-12,

ОПК-1

Шифр компетенции предшествующей

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

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1
Технологическая практика (технологическая

практика)
8

 ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16

2.2.2 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8
 ПК-25, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16
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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

Иная контактная

работа

2,25 2,25 2,25 2,25

Кoнтактная рабoта 2,25 2,25 2,25 2,25

Сам. работа 105,75 105,75 105,75 105,75

Итого 108 108 108 108

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 6 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-16
умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и

технологических показателей используемых материалов и готовых изделий

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-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:

уметь проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, уметь

применять основные принципы и методики расчета и проектирования элементов инженерных сетей и

способы их строительства;

Уметь:

практических умений: организовать процесс технического обслуживания; выполнять расчеты по

определению основных параметров машин жилищно-коммунального хозяйства; дать описание основных

элементов и узлов машин жилищно-коммунального хозяйства;

Владеть:

опыта деятельности: методами сборки узлов и оборудования; выбором и реализацией на практике

рациональных схем использования транспортных и погрузочно-разгрузочных средств,

ресурсосберегающих и природоохранных технологий.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместр

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Ознакомительный этап

1.1 Ознакомление с предприятием: виды

деятельности, масштабы производства,

организационная структура, виды, количество и

условия эксплуатации ТМО /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

24 ПК-10 ПК-12

ПК-13 ПК-16

6 0

Раздел 2. Экспериментальный этап

2.1 Сбор материала для выполнения индивидуального

задания по практике, а также для разработки и

написания курсовой работы, выпускной

квалификационной работы. /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

24 ПК-10 ПК-12

ПК-13 ПК-16

6 0

Раздел 3. Информационный этап

3.1 Самостоятельное изучение вопросов, работа с

литературой /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

32 ПК-10 ПК-12

ПК-13 ПК-16

6 0

Раздел 4. Подготовка отчёта по практике
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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. Оформление

командировочного удостоверения перед убытием

на практику, на месте прохождения практики и в

университете по возвращении с практики. /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

25,75 ПК-10 ПК-12

ПК-13 ПК-16

6 0

Раздел 5. Иная контактная работа

5.1 Вводное занятие:

- 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/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-10 ПК-12

ПК-13 ПК-16

6 0

5.2 Сдача зачёта с оценкой (защита отчета по

практике) /ИКР/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

0,25 ПК-10 ПК-12

ПК-13 ПК-16

6 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. Как называется должность, в которой Вы проходили практику?

4. В каком отделе Вы работали?

5. Кто являлся руководителем практики со стороны предприятия?

6. Какой Вы себе представляете главную цель вашей работы?

7. Какими инструментами и оборудованием Вы пользовались?

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. Работали ли Вы с программным обеспечением?

11. Какую часть рабочего времени занимает работа с программными продуктами?

12. Использовали ли Вы в своей работе графические материалы или рисунки?

13. Какие аспекты работы требовали от Вас точности, аккуратности?

14. Принимали ли Вы в ходе практики самостоятельные решения и виды ответственности (степень контроля,

количество контролируемых людей, характер принимаемого решения)?

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

16. Перечислите способы транспортирования машин.

17. Производственные помещения для обеспечения эксплуатации ТТМиО.

18. Что такое длительность производственного цикла?

19. Дайте определение снятия с эксплуатации.

20. Дайте определение конца эксплуатации.

21. Характеристика ремонтно-обслуживающей базы предприятия.

22. Что представляет собой производственная программа ремонтного предприятия?

23. Как осуществляется распределение трудоемкости по видам работ на специализированных предприятиях?

24. Какими способами определяется количество ремонтного оборудования?

25. Какими способами определяются площади производственных помещений?

Материалы для оценивания навыков:

1. Опишите систему технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р) транспортно-технологических машин и

комплексов предприятия.

2. Виды и состав работ при техническом обслуживании транспортно-технологических машин и комплексов

предприятия.
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3. Поясните конструкцию ТТМиО, рассматриваемых в  индивидуальном задании.

4. Поясните техническое обслуживание ТТМиО, рассматриваемых в  индивидуальном задании.

5. Какие работы по ТОиР выполняются непосредственно на рассматриваемом предприятии?

6. Какие работы по ТОиР выполняются в сторонних организациях? И почему?

7. Какое гаражное оборудование применяется при проведении ТОиР на предприятии?

8. Какие станки применяется при проведении ТОиР на предприятии?

9. Какие виды ТОиР предусмотрены для металлорежущих станков?

10. Какие виды ТОиР предусмотрены для гаражного оборудования?

11. На сколько, и какие группы подразделяется гаражное оборудование?

12. Какая технологическая оснастка применяется в зоне проведения ТОиР машин?

13. Особенности сезонной эксплуатации ТТМиО

14. Техническая служба предприятия по эксплуатации ТТМиО.

15. Формы диспетчерского управления работой ТТМиО.

16. Организация диспетчерской службы предприятия по эксплуатации ТТМИО.

17. Определение количественного состава парка машин для выполнения заданного объема работ.

18. Календарные планы и графики работы машинного парка.

19. Для чего необходим и что представляет собой график загрузки ремонтного предприятия?

20. Правила построения графика загрузки ремонтного предприятия?

21. Организация вспомогательных производств.

22. Что относится к основным параметрам ремонтного предприятия?

23. Какие исходные данные необходимы для составления производственной программы ремонтного предприятия?

24. Какие методы определения числа ремонтно-обслуживающих воздействий и объема ремонтных работ

существуют?

25. Экономические законы, действующие на предприятиях сервиса, эксплуатационных предприятиях, их

применение.

Материалы для оценивания практических умений:

1. Первичными навыками технического обслуживания и ремонта ТТМиО.

2. Правилами разработки, оформления основной конструкторской и технологической  документации.

3. Формами контроля за соответствием изготовленной (восстановленной) детали требованиям технической

документации.

4. Что необходимо проверить при приемке машин.

5. Какие документы составляются при приемке машин. Правила обкатки машин.

6. Какими способами определяется техническое состояние машин.

7. Что проверяется при внешнем осмотре машин.

8. Что проверяется при опробовании на холостом ходу.

9. Что проверяется при опробовании под нагрузкой.

10. Технические осмотры ТТМиО.

11. Технические освидетельствования ТТМиО.

12. Порядок допуска к управлению машинами и их обслуживанию.

13. Порядок и правила списания ТТМиО.

14. Определение объемов работ ремонтной мастерской.

15. Распределение объемов работ ремонтной мастерской по видам работ.

16. Определение загрузки ремонтной мастерской.

17. Что представляет собой режим работы ремонтного предприятия?

18. Определение фондов времени рабочих.

19. Определение фондов времени работы оборудования.

20. Составление графика ремонтного цикла.

21. Последовательность построения графика ремонтного цикла.

22. Какие современные конструкционные материалы используются на предприятии при техническом обслуживании

и текущем ремонте транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования?

23. Как проводится инструментальный контроль за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов?

24. Как проводится визуальный контроль за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов?

25. Как проводится корректировка режимов использования топливно-смазочных и других расходных материалов?

Материалы для оценивания опыта деятельности:

1. Сбор и анализ информации о транспортных и транспортно-технологических машинах и оборудовании

предприятия.

2. Порядок выполнения технического обслуживания или ремонта транспортных и транспортно-технологических

машин и оборудования предприятия.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. Система технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р) транспортно-технологических машин и комплексов

предприятия.

2. Виды и состав работ при техническом обслуживании транспортно-технологических машин и комплексов.

3. Конструкция и техническое обслуживание автомобильного крана.
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4. Конструкция и ремонт стрелы автомобильного крана.

5. Конструкция и ремонт рамы грузовой тележки мостового крана.

6. Конструкция и техническое обслуживание гидросистемы автомобильного крана

7. Конструкция и техническое обслуживание скрепера.

8. Конструкция и техническая эксплуатация  скрепера.

9. Конструкция  и техническое обслуживание машин для сбора и вывоза ТКО.

10. Конструкция и техническое обслуживание гидросистемы машин для сбора и вывоза ТКО.

11. Конструкция и ремонт коробки отбора мощности машин для сбора и вывоза ТКО.

12. Конструкция и техническое обслуживание машин дорожных комбинированных.

13. Конструкция и ремонт коробки отбора мощности машин дорожных комбинированных.

14. Конструкция и техническое обслуживание одноковшового экскаватора.

15. Конструкция и ремонт коробки отбора мощности одноковшового экскаватора.

16. Конструкция  и ремонт ковша экскаватора.

17. Конструкция  и техническое обслуживание траншейного экскаватора.

18. Конструкция и ремонт коробки отбора мощности траншейного экскаватора.

19. Конструкция и техническое обслуживание гидросистемы траншейного экскаватора.

20. Конструкция  и техническое обслуживание гидросистемы одноковшового экскаватора.

21. Конструкция и ремонт коробки отбора мощности бульдозера.

22. Конструкция и техническое обслуживание гидросистемы бульдозера.

23. Конструкция и техническое обслуживание погрузчика.

24. Конструкция  и техническое обслуживание гидросистемы погрузчика.

25. Конструкция  и ремонт коробки отбора мощности погрузчика.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Колчин А.И. Расчёт автомобильных и тракторных двигателей:Учеб. пособие для вузов. - М.: Высш.шк, 2002. -

496с.

Л1.2 Гаврилов К. Первое в России практическое руководство по регламентным работам, диагностике и ремонту

легковых и грузовых автомобилей иностранного и отечесивенного производства:. - М.: Майор, 2003. - 256с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Логистика автомобильного транспорта:концепция, методы, модели. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 280с.

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 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.4 Microsoft Office Visio

6.3.5 MS Visual Studio 2016

6.3.6 Microsoft Windows 7

6.3.7 Microsoft Windows 8.1

6.3.8 Microsoft Windows 10

6.3.9 Open Office 3.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

7.1. Материально-техническое обеспечение ЮРГПУ (НПИ):
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7.1.1 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.

7.1.2 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".

7.1.3 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.


