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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1
Цель практики - закрепление теоретических знаний и получение навыков и первичных  профессиональных

умений в области эксплуатации технологических машин и оборудования автодорожного комплекса.

1.2

Основными задачами студентов в период прохождения учебной практики являются: - развитие способности к

обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию путей развития

технологических машин и оборудования; - развитие способности получения и обработки информацию из

различных источников с использованием современных информационных технологий; - ознакомление с

нормативно-технической документацией и проведение ее экспертизы.

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

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

2.1.2 Основы цифрового моделирования 2  ОПК-5, ПК-25, ПК-15

2.1.3 Эксплуатационные материалы 3  ПК-16

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

2.1.5 Экономия топливно-энергетических ресурсов 3  ПК-16

2.1.6 Математика 3  ОПК-1, ОПК-2

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

2.1.8 Физика 3  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16

Шифр компетенции предшествующей

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

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

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

ПК-10

2.2.2 Гидропневмопривод 5  ОПК-1, ПК-16

2.2.3
Программные средства профессиональной

деятельности
5

 ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-10,

ПК-25

2.2.4

Рабочие процессы, конструкции и основы расчета

транспортных и технологических машин и

оборудования

5  ПК-12, ПК-16, ПК-14, ПК-13, ОПК-1

2.2.5

Механическая практика (практика по получению

профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

6  ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-16

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

14, ПК-15, ПК-16

2.2.7
Технологическая практика (технологическая

практика)
8

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

15, ПК-16

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

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.
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Виды контроля: ЗачётСОц 4 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

ОПК-5

     способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с

учетом основных требований информационной безопасности

ОПК-1
     способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с

использованием современных образовательных и информационных технологий

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать:

- методы обобщения, анализа, критического осмысления, систематизации, прогнозирования при

постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбором путей их достижения;

- современные информационные технологии, прикладные программные средства, программные средств

общего и специального назначения;

- методику проведения экспертизы технической документации,

Уметь:

- использовать стандартные методики обобщения, анализа, критического осмысления, систематизации,

прогнозирования при постановке целей в сфере профессиональной деятельности с выбором путей их

достижения;

- получать и обрабатывать информацию из различных источников с использованием современных

информационных технологий, применять прикладные программные средства при решении практических

вопросов с использованием персональных компьютеров с применением программных средств общего и

специального назначения, в том числе в режиме удаленного доступа;

- провести экспертизу технической документации,

Владеть:

- обобщения, анализа, критического осмысления, систематизации, прогнозирования при постановке целей

в сфере профессиональной деятельности с выбором путей их достижения;

- получения и обработки информации из различных источников с использованием современных

информационных технологий, применять прикладные программные средства при решении практических

вопросов с использованием персональных компьютеров с применением программных средств общего и

специального назначения, в том числе в режиме удаленного доступа;

- осуществления экспертизы технической документации.

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 ОПК-1 ОПК-5

ПК-16

4 0

Раздел 2. Экспериментальный этап

2.1 Выполнение индивидуального задания.

Сбор материалов для оформления отчета по

практике и дневника практики /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

24 ОПК-1 ОПК-5

ПК-16

4 0

Раздел 3. Информационный этап

3.1 Самостоятельное изучение вопросов, работа с

литературой /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

32 ОПК-1 ОПК-5

ПК-16

4 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/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

25,75 ОПК-1 ОПК-5

ПК-16

4 0

Раздел 5. Иная контактная работа
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5.1 Вводное занятие:

1. Инструктаж по технике безопасности и охране

труда при прохождении практики.

2. Выдача индивидуального задания.

3. Перед началом практики студент должен:

- получить у руководителя практики от

университета индивидуальное задание на

практику,

– получить на кафедре дневник практик. /ИКР/

Л1.2

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-5

ПК-16

4 0

5.2 Сдача зачёта с оценкой (защита отчета по

практике) /ИКР/

Л1.2

Л1.1Л2.1

0,25 ОПК-1 ОПК-5

ПК-16

4 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. Каковы Ваши обязанности, направления деятельности?

8. Насколько важна каждая из них?

9. Какими инструментами и оборудованием Вы пользовались?

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

11. Насколько важны нормативные документы в работе? Как часто вы пользуетесь нормативными документами?

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

13. Работали ли Вы с программным обеспечением?

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

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

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

17. Необходима ли для Вашей работы профессиональная квалификация?

18. Какой уровень образования необходим, чтобы качественно выполнять Вашу работу?

19. Какие знания и навыки нужны ли для выполнения Вашей работы?

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

контролируемых людей, характер принимаемого решения)? Как часто Вас контролировали?

22. Много ли Вы контактировали с Вашим непосредственным руководителем, коллегами по отделу (цеху, участку и пр.)?

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

установлены или вы используете собственные критерии)?

24. За какие материальные или финансовые средства Вы несли ответственность (имущество, сырьё, деньги)?

25. С какими людьми (коллеги, клиенты) в данной организации Вы контактировали? Насколько важно общение с каждым

из них?

26. Большая часть Вашей работы выполнялась в помещении или вне здания?

27. Каковы физические условия работы (освещение, температура, шум)? Их соответствие нормативам.

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

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

Материалы для оценивания навыков:

1. Разработайте суточное задание.

2. Сформируйте обязанности службы эксплуатации предприятия.

3. Приведите алгоритм диспетчерского управления работой в течение суток.

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 машин.

11. Текущий и капитальный ремонт ТМО.

12. Технические освидетельствования машин.

13. Порядок допуска к управлению машинами и их обслуживанию.

14. Порядок и правила списания машин.
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15. Как проводятся диагностические работы на предприятии?

16. Какие недостатки диагностики ТМО существуют на предприятии?

Материалы для оценивания первичных профессиональных умений:

1. Сформулируйте общие задачи организации.

2. Разработайте структуру организации.

3. Составьте схему управления организации.

4. Сформулируйте миссию организации.

5. Составьте схему управления эксплуатационного подразделения.

6. Виды и состав работ при техническом обслуживании технологических машин и оборудования.

7. Сформулируйте особенности организации труда механиков и водителей.

8. Сформулируйте особенности организации труда работников служб эксплуатации.

9. Каким образом происходит формирование объема работ на предприятии?

10. Сформулируйте порядок действий службы эксплуатации при возникновении нештатных ситуаций.

11. Выявите особенности формирования баз данных службы эксплуатации.

12. Какое диагностическое оборудование применяется на предприятии? Достаточно его? Предложите пути решения

проблем диагностики состояния ТМО.

13. Сформулируйте проблемы, стоящие наиболее остро перед предприятием.

14. Какие пути решения проблем предприятия вы можете предложить?

15. Проведите техническую экспертизу документов по эксплуатации ТМО 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. Анализ процессов воздействия на техническую систему при эксплуатации ТМО.

2. Анализ технологических методов повышения надежности ТМО в условиях эксплуатирующего предприятия.

3. Качество поверхностей и анализ технологических методов повышения надежности деталей ТМО.

4. Анализ сочетания неблагоприятных факторов и внешних воздействий при эксплуатации ТМО.

5. Изучение процесса эксплуатации ТМО и организационных мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективное

использование возможностей машин и оборудования.

6. Анализ и классификация организационных мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективное использование

возможностей ТМО.

7. Стандартизация и взаимозаменяемость деталей машин, принципы подбора материалов в зависимости от использования.

8. Проведение технической экспертизы документации по проведению ТОиР технологических машин предприятия.

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

10. Исследование процессов дроссельного и моторного регулирования для обеспечения широкого диапазона скоростей

выходного звена гидропривода автомобильного крана.

11. Анализ методов оптимизации технических воздействий технологических машин.

12. Анализ нормативных технических документов в области проектирования и строительства автомобильных дорог и

автодорожного комплекса.

13. Повышение эффективности технологических процессов технического обслуживания оборудования автодорожного

комплекса.

14. Исследование процесса взаимодействия разравнивающих шнеков укладчика асфальтобетона с целью устранения их

залипания укладываемой массой.

15. Исследование рабочих узлов транспортирующих машин.

16. Анализ конструкций рабочих органов дополнительного оборудования автогрейдера.

17. Анализ сочетания неблагоприятных факторов и внешних воздействий при эксплуатации ТМО.

18. Изучение процесса эксплуатации ТМО и организационных мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективное

использование возможностей машин и оборудования.

19. Анализ процессов воздействия на техническую систему при эксплуатации ТМО.

20. Анализ инноваций в технике и технологиях содержания автомобильных дорог.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Баловнев В.И. Моделирование процессов взаимодействия со средой рабочих органов дорожно- строительных

машин.:Учебное пособие. - М.: МАШИНОСТРОЕНИЕ, 1994. - 432с.

Л1.2 Дроздов А.Н. Строительные машины и оборудование:Учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. -

М.: Академия, 2012. - 448с.

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
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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".

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


