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1. цЕли и зАдАчи прохождЕния ]прАкТЙкl{

1,1

[-|ель практики - практическая подготовка студента к осознанному и углубленному изучению дисциIuIин
направления подготовки; поJryчение студентом первичных профессионtцьных умений и навыков по выбранному
НаПРаВЛеНИЮ ПОДГОтОвки, вОЗможности освоениJl студентом рабочей профессии, соответствующей направлонности
ИЗбРаННОГО напРавления подготовки, а именно ознакомление с работой транспортных предприятий и
tIодра3делений, органов контрOJlя; сбOр неOбхOдимых материаJIов дIя курсовых проекгов и работ.

|.2

основными задачами иудецтов в период прохожденшI учебной ознакомитсльной практики явJlяются: - углубление,
систематизациJI и закрепление приобретенных тсоретических знаний (акцентируя внимание ца тех дисциплинах,
которые явJUIются бщовыми по выбранному н(шравлению подготовки); накопление и систематизация входной
информации дш освоения дисцишlин направления подготовки; ознакомление с целями, задачами и содержанием
деятельности предприrlтия или организации, нормативной документации организации транспортного процесса -
объекга практики по теме индивидуiцьного задания; ознакомление с нормативной документацией .rо вопросам
организации движения на автомобильном транспорте.

1.3 - знакомство с деятельц99f!ц] цр9дцрц|тLlJl по охране труда и окружаrощей среды.

Щиш (разпе.гI) ОП; |Б2.В
2.1 связь с предшествующими дисциплинами (молулями), практцками:

Г& п/п

1.1 Информатика l опк-1, опк-5, пк-37, пк-l8
|.2

Нормативно-техническое документирование в сфере
автомобильного траЕспорта и дорожного хозяйства 1

ок-4, опк_l, опк_5, пк-l, пк-l0, пк- l l
пк-l2

1.з Химия 1 ок-7, опк-3, опк-4
1.4 Введение в профессию l ок-7, опк-l, опк-5, пк-l

2.1.5 Щелопроизводство в сфере автомобильного
гранспорта и дорожного хозяйgтва l ок-4, опк-1, опк_5, пк_l, пк-10, пк- 11

пк-12
2.|.6 Инженерная и компьютерная графика 1 опк-з
2.2 Связь с пос.педующими дисциплинами (молулями), практиками, ВКР:

}lb п/п

2.2,1 Организация дорожного двюкения J пк_12, пк_14, пк-з7
)7,) Программные средства профессиона.тrьной

деятельности J опк-l, опк-5, пк-2, пк_1l, пк-37

2.2.3 Пуги сообщения, технологические соорух(ения J пк-ll, пк-12, пк_lб
2.2.4 Информационные технологии на транспорте J опк-5, пк_l5, пк-18, опк-1, пк-37
2.2.5 Международные перевозки J пк_2, пк-3, пк-l2
2.2.6 Мультимодаrrьные транспортные тсхнологии J пк-2, пк-3, пк-12
1,, 1 Надежность технических систем 4 опк-2, опк-3, пк-5

z,2.8
Транспортная безопасность в сфере автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства 4 пк-12, пк_2, пк-з

,)rо
Моделирование транспортных процессов 4 опк_l, опк-5, пк-2, пк_з

2.2.|0 Антикоррупционн€ш культура 4 ок-4, пк-l2
2.2.1l Государственный контроль и надзор в сфере

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 4 пк-2, пк-3, пк-12

2.2.|2 ПреддипломнЕuI практика (преддипломная пракгика) 5

пк-6, пк-8, пк_9, пк_l0, пк-l4, пк-l5,
пк-l7, пк-з7, пк_l, пк-2, пк-3, пк-4, пк
-5, пк-7, пк-ll, пк-12, пк-l3, пк-l6, пк-
l8, пк-l9, пк_20, пк-2l
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2.3 ение часOв пDактики

Курс 2
Итого

Вид занятий уп рп

иная контакгная 77\ 2,25

Итого ауд. 2,25 '),)ý

Контактная работа
,) ,< ))< .),)ý

2,25

Сам. работа l02 l02 l02 IQ2

Часы на контроль з,75 3,75 3,75 3,7 5

Итого 108 l08 108 108

2.4 Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности
Сро_ки проведенLUI практики устанавливаются прик€tзом ректора в соответствии с утвержденным календарным
mяrЬикпм
Виды контроля: ЗачётСоц 2 курс

Формы отчетности:
Отчgт по практике
,Щневник практик

Прохождение практики направлено на формирование crlедующих компетенций:

пк-l2 способностьЮ применятЬ правовые, нормативно-технические и организационЕые основы организации
перевозочноГо процесса и обеспеченИя безопасноСти движениrI транспортных средств в различных условиJIх

опк-5
способностью решать стацдартные задачи профессиональной деятсльности на основе информационной и
библиографическоЙ культуры с применением информационно-коммуникационЕых тсхнологий и с у{sтом
основных требованиЙ информационноЙ безопасности

опк_з

способностью применять систему фундаментапьных знаний (математических, естеств9ннонаучных,
инженерных и экономических) Nм идентификации, формулирования и решения технических и
тохнологичсских проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической и
коммерческой эксrшryатацией транспортных сиOтем

опк-l
способноgтью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационцо-коммуникационных технологий и с r{етом
основных требований информационной безопасности

В результате прохоllцения практики обучающийся должен:

Знать:

- представления о месте и роли выrryскника как будущего бака-lrавра;

- применения технологии, организации, шIанирования и управлениJI технической и коммерческой
эксплуатацией транспортньж систем;
- ПРИМеНеНИЯ метОдик и способов решения технических и технологических проблем, приlитых в систем€
фунламентапьных знаний;

Уметь:

- ВОСпринимать и применять поJryченную информацию в сфере профессионалlьной деятельности;
- систематизировать и обобщать информацию, готовпть отчеты по вопросам профессиональной
цеятеJIьности;
- lЦеШИфициРОВать, формулировать и решать технические и технологические проблемы; применять дIя
)ТОГО СиС-темУ фУндаментальных знаниЙ (математических, естественнонаучных, инженерных и
экономических);
- решать простые математические задачи, используемые при принятии решений;
- обрабатывать эмпирические и экспериментаJIьные дtlнные;
- использовать правила техники бозопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и
нормы охраны труда;

Владеть:

- извлечение и обработка необходимой информации;
- первичные профессиональные умеция;
- РабОта с проrраJчtмным обеспеченисм дIя работы со специ€шьной информацией и основами Интернет -
гехнологий.

4. содЕржАниЕ прАктики
Код Наименование разделов и

/рu Курс Часов компетенции Литература Иште
пяtm

Раздел 1. Организационно-подготовительный
этап

3. ПЛАНиРуЕМыЕ рЕзультАты оБучЕниrI ftри прох,ождЕнии прАктики, соотнЕсЕнныЕ с
рЕзультАтАм и освоЕния оБрАзl)вАтЕльно Й прогрАймы
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1.1 Кафелраlrьное организационное собрание по
практике.
Постановка задачи, вьцача заданий.
Вводный инструкгФк по технике безопасности (ТБ)
lCp/

2 ) опк-3 опк-5
опк-l пк_l2

л1.1 л|.2
пl.зл2,1л2.2
эl э2

0

раздgl 2. ознакомительный
2.1 Практика по поJrrIению первичных

профессиональных умениЙ и навыков. Сбор
материaulов дtя оформлениrI отчета по практике.
lCp/

2 з2 опк_3 опк-5
опк-l пк-l2

л1.1 л|.2
л1.3л2.1
эl э2

0

Раздел 3. Пнформачионный
3.1 Пракгика по полr{ению первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности,
Самостоятельное изучение вопросов, работа с
литературой. Выполнение индивидуального
задания /Ср/

) з2 опк-3 опк-5
опк_l пк_12

л1.1 лl
л1.3л2.1
эl э2

0

раздел 4. Подготовка отчета по пракгике
l4.1 и ан!шиз полученной в ходе практики

информации. Написание отчета по практике и
подготовка к его защите. Оформление отчета по
практике и дневника практики в соответствии с
предъявJuIемыми требованиями.

отчета по практике:
льный лист и командировочное удостоверение

печатью и подписью руководитеJIя практики от
предприJIтия и руководителя практики от института.
Введение. Во введении кратко изJIагаются цели,

практики, указывilются место ее

|прохоr(дения 
и сроки, а также приводится тема

| 
индивидуального задания на практику.

|Солержательнtц часть - явJUIется основной частью

lотчета и сосгавляет примерно 90 % его объема, В
|этой части дается описание и анЕUIиз выполненной

IRаботы с количественными и качественными

|характеристиками ее элементов. Приводятся
|необхолимые цллюgтрации. 

i

|Обязательной частьt9 дtя всех видов npu*"*|

|являетсЯ 
<Техника безопасности и охрана ,рулаu,I

|котораJI содержит сведения из соответствующих|

|инструкчий, действующих на предприJtтии. 
l

| 

Заключение. Заключение должно содержать краrкие 
|

|выводы по результатам выполненной студентом во|
|время практики работы. l

список использованных источников. Списо*l
доJDкен содержать перечень 

"arou"r*o.,|используемых при выполнснии отчета no npa*."*e.I
Источник следует располагать в порядке появления|
ссьшок в тексте. 

l
Пршtожения (при необходимости). 

I

объем отчета, без yteTa при.пожений, должен|
cocTaBJuITb 20-З0 страниц формата Д4l
машинописного текста, вкJIючЕц таблицы, схсмы,Iрисунки. llCpl l

2 зб lопк-3 опк_5
|опк-t пк-12

lл1.1 л1.2
lлl,злzl лz,z
lэt эz

0

Раздел 5. Иная контактная работа
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5.1 Вводное занятие:
1. Инструктах< по технике безопасности и охране
туда при прохождении практики.

2. Вьцача индивидуilльного задания.

3. Перед началом прtlктики студснт доJDкен:

- поJryчить у руководитФи практики от
университета индивидуальное задание на практику,

- поJryчить на кафсдре дневник пракгик. ИКРl

2 2 опк_3 опк-5
опк-l пк_l2

л1.1 л1.2
лl.зл2.1л2.2
эl э2

0

5.2 сдача зачёта с оцснкой (защита отчета по практике'
MKPl

2 0,25 опк-з опк-5
опк_l пк_l2

л1.1 л|.2
л|.зл2.1л2,2
э1 э2

0

Раздел 6. Контроль
6.1 Подготовка к зачёту с оценкой (защите отчета по

пракгике) /Зач9тСОd
2 з,75 опк-3 опк-5

опк_l пк_12
п1.1 л1.2
пl.зл2.1л22
э1 э2

0

5.1. Контрольные вопросы дlя проведения промежуточной ат.естац""ЪФ"аБщиiйiЪЪрактике
Материапы дuI оценивания знаний:
l. На каком предпри,{тии Вы проходили пракгику?

. Какие виды работ (усryг) выполшIет (оказывает) предприятие?

. Как называsтся доJDкность, в которой Вы проходl.tли практику?

. В каком отделе Вы работали?

. Кто являлсЯ руководитеЛем практики со стороны предприятия?

. Какой Вы себе представJIяете главную цель вашей работы?
7. Каковы Ваши обязанности, напрalвлoния дсятельности?
8. Насколько вalкна кalкдtlя из них?
9. Какими инструментами и оборудованием Вы пользова.ltись?
l0. КакуЮ Еормативно-тохническую документацию Вы использов€lли в своей работе?
l l. Насколько вФкItы нормативные документы в работе? Как часто вы пользуетесь нормативными документами?
12. Какие источники информации Вы использовtUIи в своей работе? По какой np"u""e? Насколько они воlсны?
13. Работали ли Вы с программным обеспечением?
14. Какую часть рабочего времени занимает работа с программными проryкгами?
15. ИспользОвали ли Вы в своеЙ работе графические материаJIы или рисунки?
16. Какие аспекты работы требова.тrи от Вас точности, аккуратности?
17. Нсобходима ли дIя Вашей работы профессионапьная квалификация?
l8. КакоЙ уровецЬ образованиЯ необходим, чтобы качеqТ"еr"о 

""rполнять 
Вашу рабоry?

19. Какие знаниlI и нtlвыкИ нужнЫ ли дJIЯ выполнения Вашей работы?
20. Если да, то какого рода (как можно конкрЕтнее)?
21. Принимаrrи ли Вы в ходе практики самостоятельные решени,I и виды отвgтственности (степень KoHTpoJUI, количество
контролируемых людей, харакгер принимаемого решения)?
22. Как часто Вас контролировали?

. Много ли Вы коrrтакгировали с Вашим непосредственньш руководителем, коJUIегами по отдеJIу (чеху, участку и пр.)?

. Каким обрщом Вы определяли полноту и качество выполнения своей работы (необходимые результаты заранее
иJIи вы используете собственные критерии)?

. За какие мат9риЕцьнЫс или финанСовыс средстВа Вы неслИ ответственнОсть (имущесТво, сырьё, леньги)?

. С какимИ людьми (коллеги, ктlиенты) в данной организации Вы контакгировалиi Насколько важно общение с кФкдым из
их?

. Большая часть Вапlей работы выполtцласЬ в помсщении иJIи вне здания?
28. Каковы физические условия работы (освещение, темпераryра, шум)?
2_9.. какие преимущества и недостатки Вы можgте отметить 

" рiбоrе предприятия?
30. Какие выводы Вы можете сделать по результатам прохождения практики?
Материа.пы дJtя оцениваниrI прalктических умений:
1. Сформулируйте общие задачи организации.
2. Разработайте qтрукryру оргtlнизации.
3. Сосгавьто схему управления организации.
7. Раскройтс сугь транспортной и цЕlнспортно-технологической составляющие организации.
8. Сформулируйте задачи транспортного подразделенлUI организации.
9. Сосгавьте схему управления транспортного подрtцделения,
l0. Сформулируйте особенности организации труда водителей в транспортной организации.

ых срЕдств и в]{риАнты Альных
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1 1. Сформулируйте особенности организации труда работников служб эксплуатации.
12. Проведите формирование объема работ на предпрлuIтии транспорта.
l3. Составьте график движения транспортных средств.
14. Проложите маршруг движенлш трЕlнспортных средств.
1 5. Произведите расчет покшателей эффекгивности использования подвюкнOго сOстава.
16. Сформулируйте порядок дейсгвий с.гryжбы эксшIуатации при возникновении нештатных ситуаций.
l7. Выявитс особенноgти формирования баз данных службы эксшIуатации.
l8. Выявите особенносги сист€ма оплаты труда водителей, кOндукторOв, диспетчерскOго состава, менеджеров по перевозкам
в организации.
Материалы дIя оценивания нtlвыков:
l. Разработай,ге сугочное задание.
2. Сформируйте обязанности с.гryжбы экспrryатации АТП.
3. ПривеДите аJIгоритм диспетчерского управленLIJI работой транспорта в течение суток.
4. Подготовьте месячный план выхода водителей.
5. Приведите адгорштм оперативного управлеция автомобилями ни линии.
6. Проведите коррекгирование сугочных планов объёмов перевозок.
7. Приведите аJIгоритм оперативного KoHTpoJUI выполнения перевозок и получения доходов от транспортной деятельности.
8. ОсущесгвЛение контроJIя работы автомобилей на линии методап,rи телематики цли иных средств автоматизации.
9. СИНХРОниЗация работы траЕспортньш средств в cocTtlвe комшIексов или с иными видами транспорта, транспортно-

и машинами.
l0. Опрелелите (узкие MecTaD в перевозочном процессе оргЕшизации.
l l. Приведите tшгоритм организации движения транспортных средств по маршрутам.
12. РаЗРабОтаЙте стратегию взаимодействия транспортной организации с транспортной инспекцией и ГИБ,Щ.Щ.
Материапы дIя оценивания опьша деятельности:
Согласно занимаемой доJDкности раскройте выполнение доJDкностных функций.
Материапы дIя оценивания опьша деятельности:
l. Составление производственной прогрaммы перевозок
Прием заявок (заказов) на перевозки
Харакгеристика подвюкного состава
Нормирование сменного заданиJI
Маршругизация перовозок

нение товарно-транспортных документов
Учет транспортной работы
Расчsт производительности автомобиля
Анапиз выполнения шIана перевозок
Возможности сокращения цикпа выполнения работ и экспJryатационных затрат
Усвоение требований обеспечения безопасности перевозочного процесса
РасчЕт показателей качества пассахирских и грузовых перовозок
Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей
МеРОпРиятия по рщработке и введению нормы расхода тоIlлива на отдельных участкttх маршругов

ка качества и результативности труда водителей
ние среднетехнической скорости дIя нормированшI задания водителю

З. Спсциалист отд€ла эксIuIуатации, инженер отдела безопасности дорожного дви)кениJI
Порядок рщработки паспорта маршруга
. ,Щиспетчер, контрольный механик

транспортных документов при заезде в АТП

2. Варианты индивидуальных заданий на практику
аждый студент выполцяет индивидуальное задание по направлению подготовки по более глубокому изучонию какого-либо

ыполнение индивI,Iдуtшьцого заданиrI максимаJIьно приближает студента к выполнению курсовых работ и выпускной
вапификационной работы.
КОВОДИТеЛь пРакТики от кафедры за месяц до начала практики согласовывает программу IIрактики с предприятием,

ЧаСТЬ ОтчеТа по практике (согласно рщделу 8) лолжна вкJIючать: харакгеристику автотранспортного
(АТП), СгРукryру предприятия; функции отделов и служб; характеристику подвюкного состава; тсхнико-

ксплуатационные покaватели использования подвижного состава; технику безопасности и охрану окружающей среды на

так же должен содержать выполненное индивилуальное задание.
Примеры индивидуtulьного задания:
l. Инновационные технологии и разработки в области транспортных систем.
2. Инновационные технологии и разработки в области транспортной логистики.
3. Инновационные разработки в области грузовых перевозок.
4. Инновационные разработки в пассажирских перевозках.
5, ГосударственнаrI система поддержки фУндаментальных исследований в транспортной отрасли.
6. Инновационные разработки в области средств оргtlнизации и контроJIя достtlвки грузов.
7. Инновационные разработки в области транспортных комплексов.
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8. Транспортная продукция, ее специфика и отличительные особенности.
9. Требования к транспортной продукции.
l0. Формирование транспортного комппекса страны, его масштабы, структура и функции.
l 1. Экономическая среда, ее содержанис и осOбеЕности: влияние на формирование и функционировtшие тршIспортных
систем.
12. ТРанСпорт как основа экоцомических и производственных связей народного хозяйсгва.
l3. Назначение и функции транспорта.
14. Состояние и развшти0 транспортнOй соти страны.
15. Социапьная и экономическаrI значимость перевозок пассаrкиров.
16. Состав и струкryра транспортной системы страны (общие предсгавления).
17, Место автомобиJIьного транспорта в транспортной системе страны.
l8. РОль и Значение технологии в организации и повыш€нии эффекгивности перевозок.
19. Основные факгоры и условиrl, опредеJIяющие функционирование и рщвитие транспортной сиqтемы.
20. Экономические условия перевозок грузов.
2l. ФОРмироваЕие и развитие транспортного законодательства Российской Федерации.
22. Основные показатФIи работы транспорта.
23. Задачи транспорта в условиях пер€хода к рыночным отношениям в народном хозяйстве.
24. Основные направления научно-технического прогресса на транспорте.
25. Проблема удоыIетворения потребностей народного хозяйства в перевозках грузов.
26. Развитие организации перевозочной деятельности, лицензирование п9рсвозок.
27. Проблема удоыIетворения потребностей в перевозкtlх пассalкиров.
28. Транспортные узJIы, их особенности и кпассификация.
29. Социшrьная значимость перевозок пассаrкиров.
30. Транспортные терминtUIы, их сущность и характеристики.

б.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

л1.1 ГОРеВ А.Э.. ОРганизация автомобшlьных перевозок и бсзопасность движения;Учебное пособие дtя сryд. высЙ. учсб.
заведений. - М.; Академия,2009. -256с.

л|.2 Горев А.Э., олещснко Е.М.. Организация автомобильных псревозок и безопасность движения:Уче6. посоОие для
студ. вузов. - М.: дкадемпя,20|3. - 256с

лl.з Минько Р. Н,, Шапошников А. И., Тсхнология транспортных процессов [Элекгронный ресурс]:учебное пособие. -
Москва|Берлин: Дирекг-Медиа, 2016. - l20 с. - Режим доступа: http://biblioclub.n:/index.php?page=book&id=448з lз

6.1.2. .Щополнительная литература
л2.| ГаСаНОВ Б.Г., Щербаков И,Н.. Безопасность lрtшспортных средств:учебно-мЕтодическое пособие к лабораторным

работам. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ),2009. - 5б с.
л2.2 Яхьяев Н.Я., Безопасность транспортных средств:Учебник дUI студ. вузов. - М.: Дкадемля,2Оll. - 432с

б.2. Перечень ресурсов информачионно-телекоммуникационной сети llИнтернетll

э1 ТРанСпоРтная инфраструкryра. Водный, трубопроводный, воздушный транспорт: учебное пособие дrя бакалавров
НаПРавЛения 23.03.0l Технология транспортIrых процессов. Санкг-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова, 2015 г

э2 Михайлов о. А.
Организация перевозочных усJryг и безопасность транспортного процесса: Учебное пособие, 2020

б.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмсрного моделирования КОМПАС-3D v,9.

6,з,2 Microsoft Offrce 2010

6.з.з Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информачионных справочных систем
6.4.1 ИПО "Гарант"

6.4,2 ЭБС Университетск€uI библиотека ОНЛАЙН
6,4,3 эБ нтБ юргпу (нпи)
6.4,4 ЭБС <Лань>

6,4.5 ИС <Техэксперт>

6,4,6 НЭБ Kelibrary.ru>

7. МАТЕРИАЛьно-ТЕхничЕскоЕ оВЬспЕчЕi{иЕ про)rождвния гlрдктики
7.| Материаrrьно-техническое обеспечение ЮРГПУ (НПИ):

б. УЧЕБНО-МЕТОМЧЕСКОЕ И ИНФOРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРДКТИКИ
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7,1.| Аулитория 335а - Учебн.ш аудитория дtя занятий **
консультаций, текущегО KoHTpoJUI, промежугоtIной аттестации и курсового проектирования. : Специаrrrпa"iо"u*rr,*
мебель: набор учебной мебели на 32 посадочньж мест; доска меловая - lшт.
Учебно-наглядные пособ}ш: стенд кУстройство электрооборудования автомоб}UUI) - l шт.; стенд (Детши
автомобилей)) - l шт.; нагляднOе посOбие <<rЩВС в ршрез0) - 1 шт.; нагJIядноо пособис кКоробка пOрскпючения
персдач) - l шт.; комплекг плакатов кУстройство автомобиrrей КамАЗ> - l3 шт.

7,|.2 Аулитория 335б - Учебн€u аудитория дпя занятий n.
консультаций, текущего контроJIя, промежугочцой атгестации и курсового проектирования. : Специ-rп.rрочч"r*
мебель: набор учебной мебели на 24 посадочньш мест; доска мелов{uI - l шт.
Технические СРедства мультимедийный проекгор BENQ - lшт.; аудио колонка - 1 шт.; экран проекционный - lшт. Учебно-нагJIядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование;'; комптrект IUIt1дaToB ''Технологические машины
и оборудование".

7.1.3 АудиториЯ 335в - Учебная аудиторш щя занятиr
аттестации. Лаборатория кТехническм диагностика силовых агрегатов) .': СпециалиЪ"ро"ч""* меЬель: набор
учсбной мебели на 18 посадочных мест; доска мелов€UI - l шт.
ЛабораторнОе оборудование: комIшекс дIя диагностики электродвигателей - l шт.; маслостанция - l шт.;
лабораторнм установка для определения характсристик гидропривода- l шт.;
Учебно-наглядные пособия: насос пластинчатый - 5 шт.; насос zксиально-поршневой - 2 шт.; насос радиirльно-поршневой-lшт.;насосэксцецтрикоВый-lшт.; насосшестерённый-2цlr.; .идромоrорiцси(цьно-поршневой-l
шт.;гидроцИJIицдрЫшIуюкерные-3шт.;гидроциJIинДрыштоковые-2шт.1 гидроцилинДрврrврезе-f.r.;
гидрораспределитель_8шт.;перекrrючательманометра_lшт.;дроссель-2шi,; реryп".Ьрiасхода-2шт.;реле
давления-lшт,; станцИясмtlзочнtЦ-lшт.; насоссм.вочный-lшт.;фильтрщелевой-lшт.; сепаратормагнитный
-lшт.;патронмагнитный-lшт.; пневмораспределитель-3шт.; .rдроус-*ель-lшт.;манометр*6шт.; рслевремени- l шт.; к.папан редукционвый-2 шт.; кпапан обратный-6 шт.; кпапан предохранительный- l шт.; клапан
давления - 4 шт.; кпtшан рЕ}:}грузочный - l шт.

7.2. Материально-техническая база профильной организации


