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_ЗaкpеплениеиyглyбЛениeЗнaний'пoлyченньIxпpитеopетическoмoб@
изучении дисциплины ((Основы цифрового модеJIированияD и прохождениJI <Учебной

ки: изучить основные задачи и области деятельности направленлUI Технологические машины ии особенностями избранной направленности Технологические машины и оборудование
0Г0 КOМIШеКСа, С ПРИМеНЯ,ЭМOЙ ТеХНИКОЙ И Технологией, музейными и библиотечными'фондами;

::_:]::Т_"'1ФГОС, ПеРВ]ИЧНЫе ПРеДСТаВЛеНИЯ, ЗНаНIUL ПРОфеОС"онаJIьные умениrI по направлению;
;;;;r;;;;;й;;

В CTPYIITYPE ОБРАЗОВАТ

дисциплинами (модулямп), пракгиками:

к-з, опк_5, пк_25
к_4, опк-5

ДисциплинапIи (модулями), практиками, ВКР:

к-5, пк-25, пк-l5
и лицензирование в отрасли

к-4, пк-lб

опк_l, пк-16
пк-l0, пк-l5, пк_25, пк-16, пк-12, опк

, конструкции и основы расчета
и технологических машин и пк-l2, пк-l6, пк-l4, пк-13, опк_l

к-1, пк-lб
к-2, опк-з, опк-4, опк_5, пк-10, пк

к-з, пк-l5, опк-5
цракгика (практика по поJIучению

умений и опыта профессиональной пк-10, пк-12, пк_13, пк-lб

практика (преддипломная практика) пк-25, пк_10, пк-1l, пк_12, пк-l3, пк-
14, пк-15, пк-lб
пк-l0, пк-l1, пк-12, пк_l3, пк-14, пк-
15, пк-lб

ки, виды контр()ля и формы отчетности
ктики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным календарным

Виды контроля: ЗачётСоц 4 семестр

УП: 1 50302-ol9-A/{K.plx

l. цЕли и зАдАчи п

пOдгOтOвIи студентOв к изrlению послсдующих дисцишин

1.1

lYс п/п

2.1.1 ИнфорМафка l
z.|.2 Кимия

1

z.2

Ng п/п

z,2.| циQровцq технологии в инженерии 4

,,ra
4

z.2.з Цщq..;кф*а и гидравлика 4

))л, Гехнологф мапIиностроенлul 4

z.2.5
5

z.2.6 гидропнефопривод 5

1a1 Программ$ые средства профессионалыrой
цеятельноdти 5

z.2,8 Экономик{ и организациJI производства. 6

)rо
6

z.2.10 8

2.2.11 Iехнологиfеская прaжтика (технологичt:ская практика) 8

Семестр
(<КурФ.<Семестр на

KrTce>)
4 (2.2)

Итого
Недель

вид занятий уп рп уп рп
4ная контакгная )r< z,25 ") )< 2,25
Контактная работа ))< )1< z,25 z,25
Сам. работа l05,75 l05,75 105,75 l05,75
Итого l08 l08 l08 l08



напрsвлено на формирование спедующих компетенций:

к приOбрЕтению с бOльшOй степенью самостоятельности новых знаний с
обрщовательных ra информационЕых тсхнологий

решать стандартные задачи профессиональной деятольности на основе информационной
ИОГРафИЧеСКОЙ КУЛЬryры с применением информационно-коммуникационньж технологий и с

требований информационной безопасности

применять методы стандартных испьIтаний по определению физико-механических свойств и
чсских показателей иOпользуемых матери€цов и готовых издслий
практики обучающийся дол?кен:

сущности своей б;rлучей профессии; осЕовных физическюс явлений и основных законов
; основ высшей математIlки, предусмотренных программой курса;

библиотекой, библиотечными катаJIогами; использовать основные законы
дисциплин в своей профессиона,rьной деятельности; указать, какие законы описы

явление или эффект; peuIaтb типовые задачи;

в шtассификации профессий; навыками расчsта скорости химических реакций;
инструментарием дJIя решенияиЕтерпретироваtIием результатов эксперимента; владеть

х задач в своой предмсгной области.

Н8именование разделов п

структура, виды, количество

1.1 л1.3л2.1
2.2
lэ2эз

дrя оформлениrt отчета
и дневника практики /Ср/

опк-l опк-5
пк-lб

л1.1 л1.2
лl.зл2.| л2.2
эl э2 эз

изучение вопросс,в, работа опк_l опк-5
пк-lб

л1.1 лl
|.зл2.1л2.2

Подготовка отчёта по практике
и анаJIиз полученной в ходе практики

Написание отчета по практике и
к его защите. Оформление отчета по

И ДНеВНИКа ПРаКТИКИ В СОl)ТВеТСТВИИ С

требованиями.
прtlктики доJDкен содсржать

характеристика предприятия.

задание.
охраны трудil, техни

и охраны окружающей среды.

выносят: черте)ки, схемы,
и и другие

25,75 опк-l опк-5
пк_16

л1.1 лl
l.зл2.| л2,2
1э2эз

УП: 1 50302-оl9-АДК.рli сгр.4

3. ПЛлНируЕмъilш рЕзультлты оБlучrlниrl при прохождЕнии прАктики, соотнЕсЕнныЕ с
рЕзулътдтдми освоЕния оБрд]ов/.тЕльн()Й прогрдммы

эпк-1

)пк-5

пк-lб

Знать:

Уметь:

Владеть:

код
Семестр Часов компетенции Литература Инте

раздел l. Ознакомительный этап
1.1 4 24 опк_1 опк-J

пк-lб
0

Раздел 2. Экспериментальный этап
Z.l 4 24 0

раздел 3. Информаuионный этап
].l 4 з2 0

4.1 4 0

Раздф $ Иная коцтактная работа



УП: l50302-o1

по технике безопасноqти и ох
прохождении практики.

индивидуlшьнOг0 задания.

начаJIом практики студент д,эJDкен:

у руководитеJIя практики
индивидуtшьное задание на практику,

на кафедре дневник пракrик. ДКР/

опк-1 опк
пк-16

1.1 л1.2
l.зл2.1л2.2
lэ2эз

с оценкоЙ (защита отчета по пракгике) опк-1 опк.
пк-lб

1.1 л1.2
l.зл2.1л2.2
lэ2эз

дJlя проведения пр()меяqrточной аттестации обучающихся по практике

4. Организацион
оборудования
5. Методики

6. Мgтодики
элементов.
7. Нормы и
8. Условия
9. Причины и

12.,Щля чего

Материалы дrя

2. Устройство
3. Технические

14. Какими
15. Какими

l0. lfurя чего
ll. Правила
12. Организация
13. Организация
14. Организация
l5. Организация

Материалы дtя
l. Определение
2. Анапиз сил,
3. Правильное п
оборупования.
4. Выполнение
определениJI
5. Выбор типа и
6. Поддержка
7. Организация
8. Определение
9. Кшендарные

Материалы дtя
l. Навыки:
эл€ментов.
2. Навыки рацио

3. Навыки работы
4. Навыки
оборудования

МеТОДЫ УПРаВЛенltя и кРитерии эффекгивности эксшIуатации технологических машин и

элементов технологических машин и оборудования А,ЩК искJIючающих прекращение их

эксплуатационных и тех]{ологических испытаний технологических машин и оборудования Д,ЩК и их

щие эффекгивно э}iсцлуатировать технологические машины и оборудование.
работы механизмов техноJIогических машин и оборудования.

прекращения работосгrособности технологических машин и оборудования.
базы предприятия.

программа ремонтного предприятия.

распределение общеЙ цlудоемкости по видам работ и месту их исполнения?
распределение трудоемкс|сти по видам работ на специализированных предприятиях?

ния знаний:
машин и оборулования А.ЩК.

:элементов технологичесr(их машин и оборудования А,ЩК.
и правила испьlтаний и рlщионaшьной эксплуатации технологических машин А[К.

определяется количество гtроизводственных рабочих?
опредеJuIются площади пр,оизводственных помещений?

и что представляет собой график загрузки ремонтного прсдприятия?
графика загрузки ремонтного предприятия?

ПРОИЗВОдСтв: С,ТДеЛ ГЛаВнОгО МOХаника.
производств : иtнструментальный y.racToK.
производств : скJIадскос хозяйство.
производств: внугрипроизводственный транспорт; измерrгельная лаборатория.

практических уменийt:
состояния консцуктивных элементов технологических машин и оборулования Д,ЩК.

при работе 0тдельных элементов технологических машин и оборудования А,ЩК.
Ие техниЧеских условиЙ х{ правил рациональноЙ эксплуатации технологических машин и

'КГиВнОго анализа основньlх элементов технологических машин и оборудованLш на предмет
возможной потери работосп,особности.

технологических мtlIJIин и оборулования и их отдельных элементов.
х машин и оборудования в работоспособном соgтоянии.
и рационапьной эксrrлуатации технологичсских машин и оборудования.

состава парка машин дIя выполнения заданного объема работ.
и графики работы машинного парка.

навыков;
эксппуатациОнных И технологичеСких испытанИй технологических мilшин и оборудования Д,ЩК и их

аНaШИЗа И КОНТРОЛя УстроЙств и механизмов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию
и оборудования АДК.

ыми схемами технологических машин и оборудования АЩК.
ПРИМеНеНИЯ ТеХНИЧесКих УсловиЙ и правил рационiшьноЙ эксплуатации технологических машин и

сгр. 5

5.1 4 2 0

5.2 4 0,25 0

ОЦЕНOИНЫХ СРЕДСТВ И BI\PIIAHTЫ ИНДИВИlIУАЛЬНЫХ

Адк.



УП: l50302-o1

6. Какими

10. Технические
1 l. определение

14. Определение
l5. Определение

Материалы дtя
1. Сосгавление

3. Проекгирован
4, Проекгирован
5. Проекгирован
6. Проеrгирован
часть проекта.
7. Проекгирован
8. Проекгирован
коргryса.

13. Расчет кол

при присмке машиtt.
определяется техническое состояние машин.

внешнем осмотре машин.
опробовании на холостом ходу.
опробовании под нагрузкоЙ.

Маrlrин.

работ ремонтной масте;рской.

коргryса: с,хемы расположениrI подразделений.
коргryса: определение и обоснование габаритных panмepoB производственного

коргryса: компоновка подрilзделений процзводсгвенного корrryса.
объемы работ по восстi}новлению детшlей на специzцизированных предприятиях?

работ ремонтнOй мастерской по видам работ.
постов и участков ремонтн,сй мастерской.

построения графика ремоIшного цикJIа,
ТеХНИЧеСКого се[)виса: классификаци.'I проекгов; технико-экономическое обоснование.
технического сервиса; технический и техно-рабочий проекг.
технического сервиса: генеральный план.
техничсского сервиса: техническаJI, технологическм, строштельнtш и сметно_финансовая

х заданий на пр!rктику

16. Определение
l7. Каlrендарное
l8, Выбор метода
19. Составление
20. Разработка

2l. Работы по
22. Работы по
2З. Работы по

25. Сrryжбq
26. Сроки
27. основной

29. Закlrюч

Каждый студент
какого-либо
Ниже приводится
l. МЕтоды и
2. Условия
3. Виды износа
4. Методы
5. Технология

Производgтво
7. Средства

10. Способы
l l. Агрегатный
12. МЕгоды
13. Струкryра и
14. Ремонтные

капитtшьных

выполнJIть индивидуtlль]{ое задание по направлению подготовки дJIя более г.гryбокого изученлuI
производства или пройденным дисциIuIинам.

тематика индивидуальных заданий:
технологического об,орудования.
ческих машцн и оборудования.

отказов.
изношенных детапей.

технологцческих машиFt и оборудования.
и коЕтроля параметров теriнологич9ских машин.

сваркоЙ и наIIлавкоЙ.
м9тоды восстЕlновления,цета.пей.

обработки и упрочнения дета.пей маIпин.

ремонта (АМР).
значений ресурса технс|логичсских машин и их составных частсй.
построения ремонтного производства на предприятии.
и ремонтные заводы.

процесс Восстановлсния деталей, разборки, ремонта, сборки агрегатов и машин при текущих, средних и

числа и ме,эта расположениJI мастерских.
ие загрузки мастерских.
и и управлециJl электромеханики на основании общих принципов построениJI.

ых и месячных графиков П,ПР.
загрУзки pcMorтTHbD( бригад, ремонтных участков, мастерских. MoHTorc и эксплуатациJI

смЕвке, окраске оборудоваrrия.
площадок и скпадов дIя :кранения и сборки оборудования.
персонuIа правиJIаIчI эксIuIуатации безопасного обслуживания.

ия отдельных видов То.
эффекгивность технической эксплуатации машины.

технического обсlryживания.
работ.

этап монтажных работ.
монтажных работ.

и техническtш возможность строительства объекта.

итература

.. Строительные маIпины и оборудование:Справочное пособие. - Ростов н/,Щ: Феникс, 2002. - 592с.

ремонтах.

машин

б. УЧЕБНО-МЕТФДИЧЕСКОЕ И ИНФОРNIАЦИОННОЕ ОБЕСЛЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

б.1.1. Основная литература



УП: 150302-о1

машины и комплексы:Учеб. дlя вузов. - М.: СибА,ЩИ,200l. - 528с.

и технологических машин (строительные, дорожныо и коммунальные машины):Учеб, пособие.
(Филиал) ЮРГТУ (НПИ),,2003. - 565с.

литература

. Моделирование процессов взаимодействия со средOй рабочих 0рганов дорожно- стоительньж
пособие. - М.; МАШИН,осТРоЕниЕ, 1994. - 432с,

.,Щорожно-стрOительные машины с рабочими органами интенсифицирующого дсйствия;. - М.:

информационно-телекоммуникационной сети " Интернет''
иЗация, технология и гlроизводственно-техническая база сервиса строительных, дорожных и

м&шин [Электронный ресурс]: учеб. пособие lН.И. Бойко, В.Г. Санамян, А.Е. ХачкинаrIн. -
-Москва : УМЩ ЖДТ,2013. 

-424 с.

СТоительства и содержания дорог и €tэродромов: Исследование, расчsт, конструирование: учебное
й ресурс]: учеб. пос:обие / В.П. Павлов [и др.]. - Элекгрон. дап. - Красноярск : СФУ, 20l1.

пОдьёмно-транспортных, строительных и дорожных маIIIин. Строительные машины : учебник
: уrеб. / Н.Н. Карrrаухов [и лр.J.- . дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012.-456 с.

СВОбОДно распространяем(|е программное обеспечение в том числе отечественного производства
20l0
20l з

3D Система трехмерного ruоделирования КОМПАС-3D v.9.

Visio

io 2016

8.1

l0

иональных баз данных и информачионных справочных систем

библиотека онлд.
у (нпи)

обеспечение ЮРГПУ (НПИ):

5а - Учебная аУдитория дlя занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивид/ЕUIьных
, текУщего контроля, промежуточной атгестации и курсового проектирования. : СпециilIизированнtц
уtебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая - 1шт.

пособиJI: стенд кУсцlоЙство элскгрооборудования автомобиля> - l шт.; стенд <.Щетали
> - 1 Шт.; нагJIядное пособие к.ЩВС в рЕврезе) - l шт.; нагJuIдное пособие кКоробка перекJIючения

l шт.; комплект шIакатов кУстройство автомобшlей КамАЗ> - 13 шт.

- Учебная аУдитория дlя занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индиви,ryаJIьньж
, ТеКУЩегО кОнтРОля, промежуточноЙ аттестации и курсового проектирования. : СпециализированнruI
rIебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловtlя - l шт.

сРоДства мУльтимедийныЙ проекгор BENQ - lшт.; аудио колонка- l шт.; экран проекционный - 1

пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплtекг шIакатов "Технологические машины

сгр. 7

л1.2

л1.3

л2.|

л2.2

эl

э2

эз

6.3.1

6.з.,

6,з,э

6.3. j

6.з.( иiсrоsоft windows 7

6.з.i

6.3.t

6.з.9 Эреп Office 3.2

6.4.| ИПО "Гарант"

6.4.i

6.4.э

6.4.4 ЭБС <Лань>

6.4.: ЦЭБ <еLiЬrаrу.ru>

6,4,6|ИС кТехэксцерт>

7. МАТЕРИАЛЬНР-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС|ПЕЧЕНIIЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
7.1.

7.1.1

7.1,2



Учебная аудитория для занятий семинарского типа,
<<Тсхническая /циагностика силовых агрегатов)) . :

18 посадочных мест; доска меловшI - l шт.
комплекс lшя диагностики электродвигателей -

дш опредолония харакгеристик гидропривода- 1 шт.
пособия: насос пласrинчатыЙ - 5 шт.; насос

; насос эксценФиковый - 1 шт.; насос шостерённый - 2 шт.;
плуюкорныс - з шт,; гидрOцилиндры штоковые - 2 шт.;
* 8 шт.; перокпючатель манометра- l шт.; дроссель - 2

см€вочная - 1 шт.; насос смазочный - l шт.; фильтр
- l шт.; пневlлораспределитель - 3 шт.; гидроусил

редукционный --2 шт.; кпапан обратный - б шт.;

и промеж5rгочной

маслостalнция - l шт.;

- 2 шт.; насос радиаJIьно-
аксиiшьно-поршневой - l
врillрезе-lIIп.;
расхода-2шт.;реле

i - l шт.; сепаратор магнитный
l шт.; манометр - б шт.; реле

УП: l 50302-оl9-АДК.рl,{ fiр.8

7.1.з

7.2. Материа.пь$о-техническая база профильной организации


