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1. цЕли и зАмчи прохождЕния прАкi,ики

1.1

IJель практики - закрепление и уг.тублени,э знаний, по,цученных при теоретическом обучении (в частности! при
изучении дисциплин "Эксплуатационнl;Iе материалыt', "Экономия топливно-энерrетических ресурсов",
"ПРограммные средства профессиональнtой деятельности", "Механизация и автоматизация производства",
"Гидропневмопривод", "Введение в профессию", "Технологические машины и оборудование автодорожного
комплекса", "Рабочие процессы, конструкции и основы расчета транспортных и технологических машин и
оборудования и других).

1.2.

Задачи практики - изучить организацик) и структуру производства, основные технологические процессы,
оборудование, аппаратуру, контрольно-изморительные приборы и инструменты, современные материалы; поJryчить
практическую подготовку по направлению, ознакомиться с новыми методами проектирования и расчета, углубленно
изучить методы управленшI предприJIтием, экономику и организацию пDоизводства.

2. оБъЕм и мЕсто прАктики в сTPy]KTI/Pý оБрлзовАтЕлъноЙ прогрдммы
Щикл (разлел) ОП: IbZ.B
2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), пракrиками:

ЛЪ п/п

2.1.1 Введение в профессию 1 ок_7, пк_l0, пк-l2

2.1.2

Ознакомительная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков нirучно-
исследовательской деятельности)

2 опк-l, опк-5, пк-16

2.1.з
Нормативно-техническое докумеt{тирование в отрасли
машиностроения 2 пк-10, ок-4

2.|.4 Инженерная и компьютерная графика 2 опк-2, опк-3, пк-25, пк-10, пк-11

2.1.5 .Щокументооборот и делопроизводство в тFlанспортной
отрасли 2 пк-l0, ок_4

2. 6 Эксплуатационные материалы J пк-lб
2 7 Экономия топливно-энергетических ресурсов J пк-lб
2. 8 Общая электротехника и электроника J опк-l, опк_2, пк-16
2 9 техническая механика _) опк-1, опк-2, пк-lб
2. l0 Физика J опк_l, опк-2, пк-lб

2.1 tl
Учебная практика (практика по по,.rученик) первиtIных
профессиональных умений и навыков, в т()м числе
первичньц умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)

4 опк-1, опк-5, пк-16

2.|.12 городской транспортный комгrлекс 4 пк-l2, пк-l5
2.1.1з Теплотехника и гидравлика 4 опк_l, пк-lб
2.1,14 Гранспортные и погрузочно-разгрузочные средства 4 пк-l2, пк-15

2.1 .l5 Сертификация и лицензирование в отраслIl
машиц9строениrI 4 ок-4, пк_lб

2.1.1б Механизация и автоматизация производст]ва 5
опк-2, опк-з, опк-4, опк-5, пк-25, пк
-l0

2.1.17 Производственно-техни.Iеская инфраструк:тура
предприятий 5 пк-l l

2.1.18 организационно-производственные струкrуры
транспорта 5 пк-l l

2.|.19 Гидропневмопривод 5 опк-l, пк-lб
2,1.20 Программные средства профессиона.llьяой

деятельности 5
опк-2, опк-з, опк-4, опк-5, пк-10, пк
-25

2.1,2| Технология машиностроения 5
пк-10, пк-15, пк-25, пк-16, пк-12, опк
-l

2.1.22
механическая практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профеосиона.льной
деятельности)

6 пк-10, пк-12, пк-lз, пк-lб

2.1.2з Надежность технических систем 6 пк-lз. опк-l

2.1.24
рабочие процессы, конструкции и основы ]расчета
транспортных и технологических машин и
оборудования

6 пк-l2, пк-16, пк-l4, пк-lз, опк-1

2.1.25 Технологические машины и оборудование
автодорожного компл9кса 6 пк-l2, пк-l5. пк_25



2.1.26 Экономика и организация производства 7 ок-з, пк-15, опк-5
2,1.27 Оценка эффективности ицженерных решений 7 ок-3, пк-l5, пк-25

2.1.28
Техническая диагностика и технологии ремонта
транспортных и технологических маrrrин }I

оборудования
7 пк-25, пк-l2, пк-lз, пк-l5

2.1.29
Техническая эксtrпуатация транспортных ]п

гехнологических машин и оборудования
7

2.1.30 Управление машиностроительным производством 7 ок-3, пк-l5, пк_25, ок-7
7, Связь с последующими дисциплинами ('модулями)о практиками, ВКР:

Л} п/п

2.2.1 Преддипломная практика ( преддипломная практика) 8
пк-25, пк_10, пк_l1, пк-12, пк-13, пк-
l4, пк_l5, пк-16

,1 часов

Семестр
('-Курс>.<Семестр на

курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель

Вид занятий уп рп уп рп

иная контактная l0,25 10,25 10,25 10,:z5

Контактная работа l0,25 ln )ý l0,25 l0,:z5

Сам. работа 52q 7ý 52q 7ý ýrq 7ý 529,75

Итого 540 540 540 540

2.4 Сроки прgведения практики, виды контроля и формы отчетности
Сроки проведениrI гIрактики устанавливаются прикzlзом ректора в соответствии с утвержденнып,t *-arдчъй
гпяrh и ком
Виды контроля: ЗачётСоц 8 семестр

Формы отчетности: Отчет по практике
.Щневник практик

ПрохоlменИе практикИ направленО на формироВ:rние следующих компетенций:
способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовлен}UI,
мением контролировать соблюден;ие технологической дисциплины при изготовлении изделий

способностью проектировать техническое оснапIение рабочих мест с размещением
оборудования, умением осваивать вводимое оборудование
способностью участвовать в работа( по доводке и освоению технологичеаких процессов в ходе подготовки
производства новой про.цукции, проверять качество монтФка и наладки при испытаниях и сдаче в
эксп,цуатацию tlовых образцов издеlrий, узлов и Деталей в

умениеМ проверятЬ техническое состояние и остаточнЫй ресурС технологического оборудованиrI,
организовывать профилактический осучр и текущий ремонт технологических машин и оборудования

умением выбирать основные и вспомогательные матери€lлы,
процессов' примеtUtтЬ прогресси,вЕЫе методЫ ЭКСпJц/атации
изготовлении технологических машин

способы реализации технологических
технологического оборудования при

умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических
и готовых изделийхнологических показателей используемых

в результате прохояцения практики обучающийс:я должен:
методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные техносферные опасности, ихсвойства и характеристики; составления последовательности выполнения операций технологическихпроцессов ремонта и монтажа ТиТТМО с высокоЙ степенью механизации работ и качества их выполнениJl;
BЬIпoлнятЬpaбoтьlпoтеxниЧескoМ)/кoнтpoлюBМaшинoстpoeнии;o'.
производства погрузочно-разгрузочlных работ;

пк-25, пк-l l, пк-lз, пк-l5



|Bn*.r", |опыта деятельности: владеть комIlлексом знаний умений и навыков по июкенерной графике; ,**;l
I lметодами макро и микроанализа, оIIьrгом выбора марки сталей для определенных условий эксплуатации. 

l

Код Наименование разделов и
тдм /пип tяцgтио/

Семестр Часов Компетенции Литература Инте

Раздел 1. Ознакомительный этап
1.1 Ознакомление с предприятием: виды

деятельности, масштабы прои:tводства,
организационная структура, виды, количество и
условиJI экспщуатации ТМО /Ср/

8 24 пк_l0 пк-ll пк
-l2 пк-lз пк-l4
пк-l5 пк_lб

л1.1 л1.3л2.1
л2.2
э1 э2 эз

0

раздел 2. Экспериментальный этап
2.1 Сбор материаJIа для выIIолненлuI

индивид/ilльного задания по практике, а также
дJUI разработки и написаниJI выгryскной
квалифцкационной работы. /Ср/

8 240 пк-10 пк-1l пк
-l2 пк-lз пк-l4
пк-l5 пк-lб

л1.1 л1.2
л|.зл2.| л2,2
э1 э2 эз

0

Раздел 3. Информационный этап
3.1 Самостоятельное изучение вопросов, работа

литераryрой /Ср/
8 64 пк-10 пк-11 пк

_12 пк-13 пк_14
пк-l5 пк-lб

л1.1 л1.2
лl.зл2.1л22
э1 э2 эз

0

Раздел 4. Подготовка отчёта по практике
4.| обработка и анализ по,тученной в ходе практики

информации. Написание отчета по практике и
подготовка к его защите. Оформление отчета по
практике и дневника практики в соотвегствии с
предъявJIяемыми требованиями. Оформление
командировочного удостоверения перед,убытием
на практику, на месте прохождениrI практики и в
универаитете по возврапlении с практики.
Отчет производственной технолоr.ической
практикИ доJDкеН содержать следующие разделы:
l. Введение,
2. Общая характеристика предприJIт[ш.
З. Производственная характеристика
предприятия.
4, Индивидуальное задание.
5. Организация охраны труда, техники
безопасности и охраны окружающей сред,ы.
6. Зак.пючение.

8 201,75 пк-l0 пк-1l пк
-l2 пк-lз пк-l4
пк-l5 пк-lб

л1.1 л1,2
лl,зл2.1л2.2
эl э2 эз

0

раздел 5. Иная контактная работа
5.1 |Вводное за}ulтие:

I

|- поJryчить у руководитеJUl практ}rки от
университета индивид/tlльное задание на
практику.
- пройти медицинский осмотр в лrэчебном
учреждении и по.'rучить справку (при
необходимости),

получить на кафедре командировочное
удостоверение, программу практики,,цневник
практик и выписку из приказа по практике
(направление - письмо руководителю
подрtlзделения );

- взять с собоЙ паспорт, студенческиЙ билет.
стрtжовое свидетельство государственного|
пенсионногО стр€tхованиJI, инн, стlраховой|
медицинский полис, а ранее работавшим -|трудовую книжку. 

llикрl 
l

8 l0 пк-l0 пк-1l пк
-12 пк-lз пк-14
пк_l5 пк-lб

л1.1 л1,2
лl.зл2.1л2.2
эl э2 эз

0

5.2 Сдача зачёта с оценкой (защита отчета по
практике) /ИКР/

8 0,25 пк-10 пк-1l пк
.12 пк_lз пк-l4
пк-l5 пк-lб

л1.1 л1.2
лl.зл2.1л22
э1 э2 эз

0



5.2 Сдача зачёта с оценкой (защита 0тчета пс
практике) /ИКР/

8 0 ?ý пк-l0 пк-l l пк
-I2 пк-lз пк-l4
пк-15 пк-lб

лl .l л1,2
л|.зл2.1л2.2
эl э2 эз

0

5. Фонд оцF,.ночнъш срЕдс,гв и вАрr{АIIты
5.1. Контрольные вопросы для проведения проме:кугочной аттестацииЪФйБйиiБiйрактике
Материалы дJuI оценивания знаний:
l . CTpyKrypH.ul схема гидропневмопривода.
2, Насосы и компрессоры. Назначение, к.пассификацIи, принцип деЙствия.
3. Си;tовые гидропневмодвигатели.
4. ГидравлическбI и пневматическtц аппаратура упрiлвления,
5. Объемный гидропривод.
6. Общие сведенLU{ и структурнаJI схема гидропривод:а, шlассификация, принцип действия, основные технические
характеристики.
7, Подача iрасход), давление, усилие и нагрузочные Iломенты, ре€шизуемая мощность, коэффициеrrг полезного действиягидропривода.
8. Эксп.тryатация машин и ее виды.

. IJель техниЧеской эксптгУатациИ и мероприJIтИЯ прlэводимые ею.
l 0. Щокумеrrгы, регламентируюцие техническую эксшryатацию машин.
l l . Организация эксплуатации технического обс,гryжлtв ir* 

" ремонта машин.
l2. Средства технического обс;ryживания к предстояlцему перио.ry эксшryатации,
l 3. Техническо€ диагностирование машин.
l4. АвтомобИли и автопоезда с самосвальными кузовами, фургоны, цистерны.
l5. Автомобили и автопоезда самопогрузчики.
l 6, Специализированные автотранспортные средства.
1 7. Система индексации специализированного подвшкного состава.
l 8. Классификация, основные типы специапизированного подвIrкного состава.
l 9. Типаж специшrизированных автотранспортных срlедств.

МатериалЫ для оцениваниJI практических умений:
l. Тепловой расчет п{дроприводов.
2. Расчет трубопроводов.
З. {оrтустимые скорости движениJI рабочей жидкости в трубопроводе.
4, Типовые схемы вкJIючения насосоВ и гидродвигателей в гидроприводttх технологических машин - строительньш,
дорожных, коммун€rльных.
5. Реryлирование гидропривода.
6. объемное и дроссельное реryлирование скорости выходЕых звеньев гидропривода.
7. Механические и реryлировочные характеристики.
8. Какие техцические мероприrIтли выполняются пер€д транспортированием маIцин,
9. Правила ввода в эксruIуатацию машин.
l0. Правила и порядок монтФка маIIIин.
l l. Правила регистрации маIцин.
l2. Правила межсменного хранения машин.
l3. Правила кратковременного хранения машин.
l 4. Правила долговременного хранения машин.
I 5. Правила хранения отдельных узпов и деталей машин.
l 6, Эксп"rryатационные свойства и эффективность автотранспортных средств.
17, Условия экспJryатации и комплекс экспJryатационных свойств автотранспортных средств.l8, Соответствие коЕструкции tlвтотранспортного сре,цстваусловиJIм его экс,,пуатации.
1 9. Методика оценки совершенства конструкции автогранспортного средства.
20, Номенклаryра пок€ваТелей качества .ру.о"r,' ; r;;;;;* ч".J.рu".портных средств.

3j lrу_":_тl:л._y.y", обозначений ("пд.п.чцr, автотранспортных средств).22, определение вреМени цикла работь, 
" 

проrrrодr.1;;;;;;ыр;;;;#;irоковшовых погрузчиков.Материалы дJuI оценивания навыков:
l . Схемы гидропривода строительно-дорохtных машиl{.
2. Схемы гидропривода землеройно.о оЬорудоrur-.
3. Схемы гидропривоДа подъемно-транспортных машI{н.
4, Применение гидравлических систем в приводtж автэдорожной техники.
5. ПримененИе гидравлических систеМ в TpaкTopilx и н.авесноМ оборудовании.6. Схема гидропривода транспортного и технологического оборудования.
7. Схемы гидропривода грунторезов.
8. Что необходимо проверить при приемке машин?

?;,*:::.:.a:ltченты 
составляются при приемке машин? Правила обкатки маIцин.l0. Какими способами опредеJuIется техническое состояние машин?

]1 Р проверяется при внеIцнем осмотре машин?
1 2. Что проверяется при опробован"" ,u 

"оrоa.ом 
ходу?



l3. Что проверяется при опробовании под нагрузкой?
14. Порядок проведениJI технических осмотров СКДМ.
l 5. Разработка плана технических обслуживаний и ромонтов дJul специализированных автотранспортных средств.

l 6. Разработка плана технических обс.пуживаний и ремонтов для погрузочно-разгрузочных машиfi.
l 7. Технологическое нормирование погрузочно-разг]рузочных работ на скJIадllх терминЕtльного комплекса.
l 8. Значение и виды механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочньж работ на транспорте,
l 9. Принципы классификации погрузочно-р€вгрузочных мапIин и устройств.

Определение основных параметров погрузочно-разгрузочной техники, применяемой на автомобильном транспорте

Материалы для оцениваниJI опыта деятельности:
l. Понятие рабочего объема, энергетического баланса, объемной постоянной насосов

Устройство и принцип действия шестеренных нас|)сов.
_3. Устройство и принцип действия пластинчатых насосов

Устройство и принцип действия радиально и аксиiiJIьно-поршневых насосов
5. Неравномерность подачи в Hacoctlx

Расчет основных параметров насосов: номинаJIьная подача, давление, частота вращенлu, крутяций момент, мощность,
ъемный и полный к.п.д.

7. Объемные гидродвигатели, классификация их по вид/ движеншI выходного звена. Принцип обратимости.
8. Определение срока с,lryжбы машины.

Способы транспортирования машин.
10, Произволственные помещенLи дJuI обеспечения экспJryатации СКДМ.
l l. Понятие реальной экспJryатации машины.
l 2. Классификация грузоз€жватных устройств.
l 3. Назначение и основные типы грузозахватных усrройств.
l 4. Универсальные грузозахватные приспособления: грузовые крюки, петли.
l 5. Использовацие подвесок дJuI подъемно-трЕlнспортных операций,
16. Споциа.гtьные захваты, Область применения кJIец(евых захватов.
l 7. Захваты дIя коrrтейнеров среднего тоннtDка и зtй,ваты дJuI крупнотоннiDкных контейнеров.
l 8. определение оптим€lльных условий совместной I)аботы экскаваторов и автомобилей самосвалов.
l9. Методика технологического нормированлuI погр)/зочно-р€вгрузочных работ.
20. Оценка эффективности средств для производства погрузочно-рiвгрузочных работ.
2 l . Грузоподъемность погрузочно-рtвгрузочных маLцин.
22. Собственнм и полнаJI массы машины (механизм,а).
23. Скорость передвюкения (вращения) рабочего органа с грузом и без груза, соответствующие стандарты.
24. Габаритные ршмеры машины и грузонесущего органа в рабочем и тр€lнспортном положении.
25. Пролеты кранов по ГОСТ.
26, Вылет стрелы, длина стрелы, высота подъема и угол поворота стрелы погрузочно-разгрузочной машины (механизма).
27. Грузополъемные магниты и вакуумные захваты. Области их применение и особенности эксшryатации.

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику
Каждый стУдент должен выпол}uIть индивид/альное задание по направлению подготовки дlя более глубокого изучения
какого-либо вопроса производства или пройденным дисциплинам.
Ниже приводится приморнtц тематика индиви,ryаJlьньrх заданий:
l. Силовые гидроцилиндры, классификация, областr, применениJI. Варианты конструкций.
2. Телескопические и моментные гидроцилиндры.
3. РаспреДелrители, обратные кJIапаны, гидрозамки, предохранительные и ред(укционные кпапаны.
4. .Щелители потока, дроссели.
5. Реле дав.пениrI, манометры.
6, Классификация объемных гидроприводов и их ти]:Iовые схемы.
7. Гидромуфты, гидротрансформаторы: принцип деiiствия, устройство, механические характеристики.
8. Основные правила эксшryатации гидро- пневмоприводов.
9, Выбор гидронасосов.
l 0. Выбор гидродвигателей.
l l. Выбор гидрооборудованиrI.
1 2. Способы определения количества ремонтного обiорудования.
l3. Исходвые данные для составлениrI производственной программы ремонтного предприятиrI.
l4. МgгодЫ определения числа ремонтно-обсrryжив€lющих воздействий и объема ремонтных работ.
l 5 Технологическое нормирование погрузочно-разц)узочных работ.
] 6. оценка эффективности средств производства поrтузочно-разгрузочных работ.
l 7. Элеваторы и конвейеры.
l 8. Роль элеваторов и конвейеров среди погрузочно-трt}нспортньrх устройств, применяемых на автомобильном транспорте.
l 9. КлассификацLц, расчет и выбор экскаваторов.
20. Силовой расчет технологических мапIин и оборудования.
2 1 . Классификация, область применения, конструкции.
22. Уравнение сил и скоростей.
2З. Расходомеры, датчцки температуры.
24. Регуляторы потока.
25. ГидроаккумуJuIторы, фильтры.



2б. Технологический процесс восстановления деталей, разборки, ремонтц сборки агрегатов и маIцин при текуцих, среднI,D(

капит€шьных ремоЕтах.
27. Определение производительности, числа и места расположения мастерских.
28. Календарное планирование загрузки мастерских.
29. Выбор метода оргzlнизации и управления электрс|механики на основrlнии общих принципов trостроения.
з0. Составлецие годовых и месячных графиков Ппр,

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ }I ИНФОРIWАIД,IОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЛКТИКИ
6. l. Рекомендуемая литература

6.1 Основная литература

л l БелецкиЙ Б.Ф.. Строительные машины и об,)рудование:Справочное пособие. - Ростов rrl.Щ: Феникс, 2002. - 592с.

л 2 !орожно-строительные машины и комплекOы:Учеб. для вузов. - М.: СибАЩИ, 200l. - 528с.

лl,з Сервис транспортных и технологических машин (строительные, дорожные и коммунальные машины):Учеб. пособие.
- Шахты: ШИ (Филиал) ЮРГТУ (НПИ),20СlЗ. - 565с.

6. 1.2. Щополнительная литература

л2.1 БалОвнев В.И,. Моделирование процессов взаимодействия со средой рабочих органов дорожно- строштельньtх
маlпин.:Учебное пособие. - М.: МАШИНоСТРоЕНИЕ, 1994. - 4З2с.

л2.2 Баловнев В.И.. Щорожно-строительные машины с рабочими органами иrrтенсифицирующего действия:. - М.:
Машиностроение, 198 l. - 22Зс.

6.2. Перечень ресурсов информачионно-телекоммуникационной сети ''Интернет''
э1 БОйКО, Н.И. ОрганизациrI, технологиrI и производственно-техническая база сервиса строительных, дорожньгх и

КОММУЕiulьных Машин [ЭлектронныЙ pecyprd: учеб. пособие lН.И. Бойко, В.Г. Санамян, А.Е. Хачкинtulн. -Электрон. дан. - Москва : УМЦ ЖДТ, 201З. 
- 

424 с.
э2 2 МаШИНЫ Для строительства и содержаниJI дорог и аэродромов: Исследование, расчет, кояструирование: учебное

пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособ,ие / В.П. Павлов [и лR.J.- Электрон. дан. - Красноярск : сФу, 20l l. -l96 с,

эз эксптryатация подъёмно-транспортных, Стрl)ительных и дорожных машин. Строительные машины : учебник
[Электронный ресурс] : учеб. / Н.Н. Карнауl(ов [и др.]. - Электрон. дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 456 с.

6.3. Лицензпонное и своr!одrно распространяемое пtрограммное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010

6.з.2 Microsoft Office 201З

6.з.3 СдПР Компас 3D Система трехмерного моllелирования КоМПдС-3D v.9.
6.з.4 Microsoft office visio
6.3.5 MS Visual Studio 20lб
6.з.6 Microsoft W ndows 7

6.з.7 MIicrosoft Windows 8.1

6,3.8 Microsoft W ndows 10

6.з.9 Open Office З.2

6.4.1 ИПО "Гарант"

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙFI
6.4.з эБ нтБ юргпу (нпи)
6.4.4 ЭБС <Лань>

6.4.5 пJb (eLlDrary,ru)

6.4.6 ИС <Техэксперт>

7, м АтЕриАльно_тЕхничЕс]коЕ tрохождЕния грАктики
Материально-техническое обеспечение юргпу (Йпих
АудиториЯ 335а - Учебная аудиториJI для занятий 

";
::л::l]:111i1,]:i:*1'" KoHTPoJUI, ПРОМеЖ)/ТОЧНОй атТеСТации и курсового проектирования. : Специал"."роuurп*
[rАлАпl . ItоллБ !lY,л^,,л* -_лaл__- _-_ а.

автомобилей> - 1 шт,; наглядное пособие к,ЩВС в разi.rео --l шт.; нагJIядное пособие <Коробка перекJIючения
передач) - l шт.; комплект плакатов <<УСТр,зftgтво автомобилей КамдЗ> - 1З шт.

,7.|

7.1 .l



1.2 АУДитория З35б - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, фупповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промеж,уточной аттестации и курсового проектирования. : СпециализированнfuI
мебель: набор учебной мебели на 24 посадrrчных мест; доска меловаJI - l шт.
Технические сРедства мулыгимедийный проектор BENQ - 1шт.; аудио колонка * l шт.; экран проекционный - 1

шт. Учебно-наглядные пособия: стенд - "KlzpcoBoe проектирование"; комплект плакатов "Технологические машины
и оборудование".

7.1.з Аудитория 3З5в - УчебншI аудиторш для зiанятий семинарского типа, текущего KoHTpoJUl и промежуточной
аттестации. Лаборатория <l'ехническая диаtгностика силовых агрегатов)) . : СпециализированнruI мебель: набор
учебной мебели на l 8 посадочньш мест; доска меловаJI - 1 шт.
ЛабОРаТОРНОе ОбОрУдование: комlrлекс для диагностики электродвигателей - l шт.; маслостанция - 1 шт.;
лабораторная установка дJи определения хiарактеристик гидропривода - l шт.,
Учебно-наглядные пособия: насос пластинчатый - 5 шт.; насос акси€lльно-поршневой - 2 шт.; насос радиiцьно-
поршневой * 1 шт.; насос эксцентриковый -- l шт.: насос шестерённый - 2 шт.; гидромотор аксиально-поршневой - l
шт.; гидроцилиндрыrriц/юкерные - З шт.; г],rдроцилиндрыштоковые-2 шт.; гидроцилиндр вразрезе- 1 шт.;
гидрораспределитель-8шт.;перекJIючате,ъманометра-lшт.; дроссель-2шт.;реryJIяторрасхода-2шт.; реле
давления-lшт.;станциясмазочнЕш-lшт.; насоссмазочный-lшт.;фильтрщелевой-lшт.; сепаратормагнитный
-lшт.; патронмагнитный--lшт.; пневмораспределитель-3пrт.; г!Цроусилитель-lшт.,манометр-6шт.; реле
времени- l шт.; кJIапанредукционный-2 шт.; кJIапан обратный-6 шт.; клапан предохранительный- l шт., юrапан
давления * 4 шт.; кJIапан разгрузочный - 1 шт.

7.2. Материально-техническ€ш база профильноii организации

8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОrТА И ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Студенты в процессе прохождециrI практики могут работать на рабочих местах по наr1равлению подготовки, если это не
приведет к снижению качества выполнениrI црак,],ики. Конкретrше виды работ, выполнJIемых студентами на рабочлж
местах, согласовыв€lются с руководителем rтрактики от Юргпу (нпи). Сryлеrrты в период црактики моryт сдать
экзамен на соответствующую квалификациошryю группу по технике безопасности и на приобретение рабочю<
профессий, и получить квалификационное удосто]]ерение.


