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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1
Щель пр4кгики - закрешIение и углубл:ение знаний, полученных при теоретическом обучении на trервом курсе,
подготофа студентов к изучению последующш( дисциплин направления.

1.2

Основньшrrи задачаJ\{и студентов в п9рис,д прохождения учебной ознакомительной практики являются: углубление,
систематизациJl и з€крепление приобретенньж теоретических знаний (акчентируя внимание на тех дисциплинах,
которые явJUIются базовыми по выбранному направлению подготовки); накопление и систематизация входной
информации дIя освоения дисцишIин направления подготовки; ознакомлснис с цслями, задачами, видами и
содержаfiиом деятельности пр9дприятия иJIи организации, нормативной докумснтации; знакомOтво с деятсльностью
предприЯтия по охране труда и окружакlщей среды.

2. ОБЪЕМ И МЕСТО IIРАКТИКИ В CT]PYIITYPE ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ПРОГРДММЫ
Щикл (разлел) ОП: |Б2.В

1 Связь с предшествующими дисциплlшнами (молулями), практиками:

}{! п/п

2.1.1 Информатика l опк-3, опк-5, пк-25
2.1.2 Химия l опк-4, опк-5
,, ,, вязь G поспедующими дисциплинап,rи (модулями), практиками, ВКР:

П! п/п

2.2,1 Теплотехника и гидравлика 4 опк_1, пк-16
,)r) Сертификаuия и лицензирование в отр,асли

маrrrиностроения
4 ок-4, пк_16

2.2.з L{ифровые технологии в инженерии 4 опк-5, пк-25, пк-15

2.2.4

Учебнаl црактика (пракгика по поJryчеЕию IIервичньж
професфионаrrьных умений и навыков, в том числе
первичцых умений и навыков цаучно-
исследdвательской деятельности)

4 опк-l, опк-5, пк_lб

2.2.5 Iехнология машиностроения 4
пк-l0, пк-15, пк_25, пк-lб, пк-l2, опк
-l

2.2,6
Рабочио процессы, конOтрукции и оснсlвы расчета
таЕспортньIх и технологических машt{н и
оборудQвания

5 пк-12, пк_l6, пк-l4, пк-l3, опк-1

2.2.7
Програr,rмные средgтва профессионал ьной
деятельЕости

5
опк_2, опк-3, опк-4, опк_5, пк-10, пк
-rý

2.2.8 Гидропневмопривод 5 опк-l, пк-lб
2,2.9 Экономика и организациJI производства 6 ок-з, пк-15, опк-5

2.2.|0
МеханИческая практика (практика по поJryчению
професФиональных умений и опыта пр,офессионшrьной
деятельНости)

6 пк_l0, пк_12, пк_l3, пк-16

2.2.1l Технол9гическшl практика (технологиllескaul практика) 8
пк-l0, пк-l l, пк-l2, пк-l3, пк-l4, пк-
15, пк-16

z.2.12 Преддипломнм практика (преддипломная практика) 8
пк_25, пк-l0, пк_l1, пк-l2, пк_l3, пк_
l4, пк-l5, пк-lб

.3 ие часов ки

Семестр
(<Курй.<Семест на

кlрсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель

Вид занятий уп рп уrI рп

иная контакгная z,25 )1< 1 ",< ),)\
Контактная работа 2,25 2,25 ))\ 2,25

Сам. работа l05,75 l05,75 l05,75 105,75

Итого l08 l08 l08 108

2.4 Сроки проведения практики, виды конт]роля и формы отчетности
Сроки провеле{и практики устанавливaются приказом ректора в соответствии с утвержденным календарным
mяrьиrпrл l

Виды коrrгроля: ЗачётСОц 2 семестр
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отчетности:
Отчет по пракгике

практик

3. плАнируЕмыЕ р
РЕЗУЛЬТДТДМI,I ОС
Прохопцение прdктики направлено на формировsние сJIедующих компетенций:

опк-1
qпособнOсгью к приобротению с большой стспснью самостоятсльности новых знаний с использованием

Gовроменных образовательных lt информационных технологий

опк-5
Gпособностью решать стандартные задачи профессионатrьной деятельности на основе информационной и

библиографичоской культуры с применением информачионно-коммуникационньш технологий и с yreToм

Фсновных тебованиЙ информшIионной безопасности

пк-lб fмением применять методы qгандартных испытаний по определению физико-механических свойgтв и

фхнологических показателей иr;пользуемых материtшов и готовых изделий

В результате про о2Iцения практики обучающийся должен:

3нать; фонимание сущности своей б]/дуцей профессии; основных физических явлений и oclloвttыx законов

физики; основ высшей математl.tки, предусмотренных прогр€lммой курса;

YMsTb:
thользоваться библиотекой, библиотечными катtulогами; использовать основные законы

фстественнонаучных дисцишIиЕt в своей профессиона.пьной деятельности; укшать, какие законы описывtlют

Данное явление или эффекг; решать типовые задачи;

Владеть;
Ориентироваться в кпассифиllации профессий; навыками расчета
обработкой и интсрпретированием результатов эксперимента; владеть
матgматических задач в своей предметной области.

скорости химических реакций;
инструментарием дш решения

4. содЕр
Код
цотl

Наименование разделов и
том /ппп rяцqтиq/

Семестр Часов Компетенции Литература Инте
nqп

Разде,п 1. Ознакомительный этап

1.1 Ознаltомлени€ с предпр}шти,ем: видь]

цоятФьноgги, масштабы llроизводстваl

0рганизационная струкryра, виды, количество и

услов[.lя эксшIуатации ТМО /Срl

,) 24 опк-l опк-5
пк-lб

л1.1 л1.3л2.1
л2.2
эl э2 эз

0

Разде.п 2. Экспериментальный этаlr
2,1 Сбор материarлов дIя оформленлtя отч9та и

дневника практики. Выполненис
индиЕидуаJIьного задания по практиlсе. /Ср/

,) 24 опк_1 опк_5
пк-16

л1.1 л1.2
л1.3л2.1л2.2
эl э2 эз

0

Разде.гl 3. Информачионный этап

з.l СамоFгоятельное изу{ение вопросов, работа
литеРаryрой /Ср/

2 з2 опк-1 опк-5
пк-lб

л1.1 л1,2
лl.зл2.1л2.2
эl э2 эз

0

Раздел 4. Подготовка отчёта по практике

4.1 Обработка и анализ полученной в ходе практики|
инфоРмачиш. Написание отчета по практике иl

подгФтовка к его защито. Оформлеrrие отчета по
прак{ике и дневника практики в сOответствии с
пред}явJиемыми требованиями.
Отчф учебной ознакомительной пра,ктики доJDкен
содеРжать следý/ющие ршделы:
l. Ввёдение.
2. Об!цая характеристика предприятия.
3. Производственная характеристика
предриятия.
4. Ифвилуапьное задание.
5. Ррганизачия охраны т?уДа, техники
безоriасности и охраны окружающеli среды.
6. Заiшючение.
7. Сфсок литературы.
В фриложенио выносят: ч9рт|jжи, схемы,

|,инструщии и другие
проиlводственно-технические матеr|иаJIы.

7 25,,l5 опк-1 опк-5
пк-16

л1.1 л1.2
л|,зл2.1л2,2
эl э2 эз

0

Раздел 5. Иная контактная работа
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5,1 Вводr
l. Ин
труда

2. Выj

3. Пе1

-п(
униве

_ полj

)е занятие:
трукгФк по технике безопаснrэсти и охране
Iри прохождении практики.

ача индивидуаJIьного задания.

)д началом практики студент дOлжен:

Iучить у руководителя ]]рактики от
ситета индивидуtlльное задание на практику,

{ить на кафедре дневник практик. йкрl

2 2 опк-1 опк-5
пк-lб

л1.1 л1.2
лl.зл2.1л2.2
эl э2 эз

0

5.2
rикр/

tачёта с оценкой (защита отчета по пракгике) 2 0,25 опк-l опк-5
пк-16

л1.1 л1.2
л|.зл2.| л2.2
эl э2 эз

0

5. Фонl
5.1. Контрольныt вопросы дJIя проведения прс|межуточной аттестации обучающихся по практике

2. Навыки рацион€
технологичOских l\

3. Навыки работы
4, Навыки правиJII
оборудования А,ЩI

|Материалы дtя оч
l 1. В"дr, технологI
|2. Устройство осн
|3. Техничсские ус
|4. Организационнr

|оборудования дд
|5. Метолики расчt
| работоспособност
|6. Метолики провr
lэлемснтов.

|7. Нор"' и правиJ
l8. Усло"- безопа

|9. Пр""""r, 
" 

no.,

I 
l0. Харакгер"стиl

I l l. Производствеr

|'Z,Дп" чего необ>

Il3. Как осуществл
l 14. Какими спосо(
ltS. Ku*"" спосо(

I

|Материалы для оц
1. Опрелеление те
2. Анализ сил, воз,
3. Правильное при
оборудовшtия.
4. Выполнение Kol

|опр.л.п."r" np"*,
5. Выбор типа и пl
6. Поддержка техr
7. Организация эф
8. Определение ко
9. Календарные пл
10. Для чего необ>r

l l. Правила постр
l2, Организация Br

l3. Организация в,

14. Организация в,

15. Организация Br

Материалы для оц
l, Навыки проведе
элементов.

)нивания знаний:
{ескио машин и оборудования АДК.
|BHьD( элемеЕтов технологичесl(их машин и оборудования АЩК.
ОВШI И ПРаВLUIа ИспытаниЙ и рiщионttльЕоЙ эксплrуатации технологических машин Д.ЩК.
я струкryра, методы управленLtя и критерии эффекгивности эксплуатации технологических машин и

га элементов технологических мtlшин и оборудования АЩК искпючающих прекрапIение их
t.

ц€ция эксшryатационных и техIlологических испьпаний технологических машин и оборудования Д.ЩК и

а, позвоJUIюЩие эффективно экlсшIуатировать технологические машины и оборудование.
ной работы механизмов техноJIогических машин и оборудования.
эдствкя прекраII\ения работоспособности технологических маIIIин и оборудования.
l ремонтно-обслуживающей базы предприятия.
rая программа ремонтного пре,цприятлul.
)димо распредеJIение общей ц,удоемкости по видtlп.{ работ и месту их исполнения?
Iется распределение трудоемкости по видам работ на специализированных предприятиях?
lMи опредеJuIется количество производственных рабочих?
ми опредеJIяются шIощади прOизводственных помещений?

)ниваниrI пракгических умений:
нического состояниrI конструктивных элемснтов технологических машин и оборудования АДК.
икающих при работе 0тдельньш элементов технологичоских машин и оборулования Д!К.
лýцение технических условий tl правI,llI рациональной эксшryатации тсхнологичсских машин и

сгруктивного анализа основных элсментов тохнологических машин и оборудованшI на предмет
н возмохноЙ потери работоспrrсобности.
paмsтpoB технологических машин и оборудования и их отдеJIьных элементов.
)логических машин и оборудоrrания в работоспособном состоянии.
lеtсивной и рационаJIьноЙ эксlrлуатации технологических машин и оборудования.
Iичественного состава парка машин дIя выполнения заданцого объема работ.
tны и графики работы мапrиннl)го парка.
)ддtt и что предстЕl&пяЕт собой график загрузки ремонтного предприятия?
,ения грфика загрузки ремонтного предприятия?
пOмогатФIьных производств: отдел главного механика.
помогательных производств: инструментальный участок.
помогатеJIьньrх производств; скпадское хозяйство.
помогатеJIьньж производств: вtIугрипроизводственный транспорт; измерrгельная лаборатория.

нивания навыков:
lшI эксшryатационных и техно,[огических испытtlний технологических маIцин и оборудования Д.ЩК и их

ъного анаJIиза и KoHTpoJUI усцlойств и мех€шизмов, обеспечивающих безопасную эксшryатацию
ilчин и оборудования А,ЩS.
| конструктивцыми схемами те.кнологических машин и оборудования АД(.
{ого применения техничеСких;условий и правиЛ рационaшьнОй эксплуатаЦии технологИческиХ маIIIин и

И ВАРItАНТЫ ИШtИВИJIУАЛЬНЫХ



6. Какими

10. Технические
l1. опредеltение

l3. Расчет
14. Опрелеление
15. Определение

Материалы дrя
l, Сосгавление

4. Проектирован

часть проекта.

проверить при приемке машиl{.
определяется техническое с]остояние машин.

при внешнем осмотре машиц.
при опробовании на холостом ходу.
при опробовании под нагрузкrэй.

объомов рабOт ремонтной масlгерской по видам работ.
постов и участков ремонтной мастерской.

построения графика ремоIIтного цикла.
предприятий технического сервиса: шассификациJI проекгов; технико-экономическое обоснование.
предприятий техни.Iеского сервиса: технический и техно-рабочий проекг.
предприятий технического сервиса: генерапьный план.
прелприятиЙ техническогО се[,виса: техническtUI, технологическtш, ýтроитеJIьнtц и сметно-финансовая

цроизводственного корrryса; с.кемы расположецшr подразделений.
производственного корпуаа: определение и обоснование габаритных рщмеров производственного

цроизводственного корIryСа: кlсмпоноВКа подрщделений производствеЕного корrryса.
объемЫ работ по восст€шовпению деталей на спoциаJIизированных предприятиях?

заданий на практику
аждый студент

приводится
l. МЕтоды и
2. Условия
3. Виды износа
4. Мgтоды
5. Технология

. Производство
7. Срелства

. Воссгановление
/. gJlчлrрvЩý

10. Способы
l l. Агрегатный
l2. Методы
13. Струкryра и
14. Ремонтные

капитаJIьных
16. Определение
17. Кшrендарное
18. Выбор метода
19. Составление

. Разработка

l. Работы по
. Работы по
Работы по
Периодич

26, Сроки
27. основной этап

. Экономическая

кен выполшIть индивидуilлы{ое задание по направлению подготовки дIя более гrrубокого ифgнш{
производства шlи пройденнtilм дисциплин!lм.

тематика индивидуальных заданий :

ремонта технологического оборудования.
технологических машин и оборудования.

откщов.
изношенньш доталей.

технологических машин и оборудования.
и контроJIя параметров технологических маtllин.

сваркой и нашlавкой.
мgтоды восстановления дgталей.

Обработки и упрочнения дЕтаrrей маIIIин.
ремонта (АМР).

значений ресурса технологических машин и их составных частей.
ы построения ремонтног() производства на предприятии.

и ремонтные заводы.
й процесс восстановления дvг:шей, разборки, ремонта, сборки агрегатов и машин при текущих, средних и

числа и места расположения мастерских.
загрузки MacтepcкlD(.

}ации и управления элек]громеханики на основtшии общих принципов постросния.
и месячных графиков ПIIР.

| загрузки ремонтньж бригад, ремонтньж }частков, мастерских. Монтаж и экаплуатациJI
ин
см!lзке, окраске оборудован,ия.

ию площадоК и скiIадов дIя х.ранения и сборки оборудования.
персонilIа правидаМ эксплуатации безопасного обслуживания.

выполнения отдельных ви,llов'ГО.
эффекгивность технической экспrrуатации машины.

технического обс.rryживани.ll.

работ.
этап монтzDккых работ.

этап монтiDкных работ.
цеJIесообрtвность и техническtц возможность строительства объекга.

Ф..CтpoительньIемaшиныи.эбopyдoвaние:Спpaвoчнoеnoсoб'е

YTl: l 50302-ol 9-AffK.plx
сгр. 6

D.r,. rскUмеtцуемая литература
б.1.1. Основная лцтература

л1.1
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л|.2 Щорожно-строительные машины и комплексы:Учеб. дlя вузов. - М.: СибА{И,200l. - 528с.
л1.3 СеРВИС ЦаНСПОРтных и технологическиl< машин (строительные, дорожныо и коммунальныо машиiьr}Учоб. пособие,

- Шахты: ШИ (Филцал) ЮРГТУ (НПИ),2003. - 565с.
б.1.2. Щополнительная литература

л2.| БаловнеВ В.И.. МоделИрование процессOВ взаимодейстВиJI со средOй рабочих органов дорожно- строительных
машин.:УчФбное пособие. - М.: МАШИI{ОСТРОЕНИЕ, l994. - 432с.

л2.2 БаЛОВНеВ В,И.. Дорожно-qгроитольные Iлашины с рабOчими органами интонсифичирующоо дсйствияl - IvI;
Машиноgфоение, 1981. - ?23с.

б.2. Перечень ресурсов информачионно-теJекоммуникационной сети |iИнтернетll

э1 БОйКО, Н.И. Организация, технология и производственно-техническая база сервиса строительных, дорожньж и
коммунЕUIьlrЫх машин [Электронный ре,эурс]:учеб. пособие lН.И, Бойко, В.Г. Санамян, д.Е, Хачкинаян. -Элекгрон. дан. - Москва : УМЩ ЖДТ, :U0l3. - 424 с.

э2 2 МашиlФr'Мя строительства и содержания дорог и аэродро"о": Исспедование, расч9т, *онструиро"ание: учеОное
пособие ]Э:hекгронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. Павлов [и др.].- Элоктрон. дан. - Красноярск : СФУ, 201l. -

эз Эксп.rryатацИя подъёмно-ТранспортныХ, строительных и дорожных машин. Строительные машины : учебник
[Элекгронцый ресурс] : )^r9б. / Н.Н. Карнаухов [и др.]. - Электрон. дан. - Тюмень ; ТюмГНГУ, 2012. - 456 с.

6.3. Лицензионное ф своболно распространяемOе программное обеспечение в том чпс.пе отечественного производства
6.з.1 Microsoft OfTice 2010

6.з.2 Microsoft Office 20l3
6.з.з 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.з.7 Microsoft Windows 8.1

6.3.8 Miorosoft Windows l0
6.з,9 Ореп Office 3.2

б.4. Перечень профессиональных баз данных иr информационных справочных систем
6.4.1 ИПО "Гарант"

6.4.2 ЭБС УниверситетскФI библиотека ОНЛl\ЙН
6.4.з эБ нтБ юргпу (нпи)
6.4,4 ЭБС <Лань>

6,4,5 НЭБ <еLiЬrаry.rч>

6.4.6 ИС <Техэксперт>

7.| Материально-техническое обеспечение ЮРГПУ (НПИ):

7.|.l АУЛИТОРlЯ 335а - Учебная аудитория дtя занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего KoHтpoJUI, проIvlежуточной аттестации и курсового проекгирования. ; Специtцизиров€lннtчI
мебель: набор уlебной мебели на 32 поr:адочных мест; доска меловаJI - 1шт.
Учебно-наглядные пособиrI: стенд <Устройство электрооборудования автомобиля> - l шт.; стенд к,Щетали
аВТОМОбШlgй> - 1 шт.; нагJuIдное пособltе <ДВС в разрезе) - l шт.; наглядное пособие кКоробка пер9кпючения
передач)) - l шт.; компrrект плакатов кУ'стройство автомобилей КамАЗ> - l3 шт.

7.1,2 АУЛrГОРlЯ 335б - Учебная аудитория дш занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуilIьных
консультаr{ий, текущегО контроJIя, проlиеж}точной атгестации и курсового проектирования. : Специ€lлизированнzuI
мебель: набор }"rебной мебели на 24 пооадочньж мест; доска меловаJI - l шт.
Техническце средства мультимедийный проектор BENQ - lшт,; аудио колонка - l шт.; экран проекционный - l
шт, Учебно,нагJцдные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комгшект плакатов "Технологические машины
и оборудование".

7. мАтЕриАлБно-тЕхничЕскоЕ оБЕ(]пЕчЕниЕ прохождвния гlрдктикй



7.1,з аудитория дш занятий семинарского типа, текущего
(Техническая диагностика силовых агрегатовD . :

l8 посадочных мест; доска меловая - 1 шт.
комппекс дIя диагностики электродвигателей - 1

для определенпя характеристик гидропривода- l шт.;
пособия: насос плас,гинчатыЙ - 5 шт.; насос

; насос эксцентриковый - 1 шт.; насос шестерённый - 2 шт.;
шуюкерные - З шт.; г}црOцшиндры штоковые - 2 шт.;

- 8 шт.; перекпючатель Malroмeтpa - 1 шт.; дроссель - 2 шт
смц!очнtц - l шт.; насос смазочный - l шт.; фиrrьтр
- l шт.; пневмораспределитель-3 шт.;

редукциоЕный - 2 шт.; кJIапан обратный - б шт.; кJrапан

и промежугочной

;маслостанция-lшт.;

- 2 шт.; насос радиaшьно-
аксиаJIьно_поршневой - 1

вра]резе-lцп.;
реryлятор расхода - 2 шт.; реле

- l шт,; сепаратор магнитный

- l шт.; манометр - б шт.; реле
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7.2. Материа.ltьно-техническtul база профилl,ной организации


