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l. цЕли и,}АдАчи прохождЕния прАктики
Цель практики - сбор необходимых данных и воIпчщ! JчrrускrlЩ квалификаuиоuпоИ puO*

3акреплению знаний в области автомобильных дорог, организации и безопасносr" ,рu"aпорrньtх процессов,

:Т.Ж:::1".:::i'l1Т_ :|:1fiИЗаЦИИ РабОТЫ аВТОТранспорта, а так же умению применять на пI)актике
..;;; ;, 

-;;#;;;;;; -;;#fi;};
:P::.-y::]iT,_"l]]"n"""o очагов аварийности, установлению причин дорожно-транспортных происшес.гвий; -;;;;;й;;;; j"й;;;;;"т;,#";
:::::a:'T:j_f.] ryi:I"" КОНКРетных производственных задач при выполнении выпускной квалификационной

;- проверка профессионаqьной готовности будущего бакалавра к самостоятельной труловОй деятельности.

2.1

М п/п

2.1.| /lелолроизводство в сфере автомобильного
гр€tнспорта и дорожного хозяйства l ок-4, опк-l, опк-5, пк-l4, пк-l5. пк-

lб
2.1.2 Введение в профессию l ок-7, опк-1, опк-5, пк-lб
2.1.3

fIормативно-техническое документирование в сбф
ав,гtrмобильного тра]lспорта и дорожного хозяйства l

ок_4, опк-l, опк-5, пк_l4, пк_l5, пк-
16

2.|.4 Информатика l опк-l, опк_5, пк-37
1.5 

lОсновыцифровогомоделирования
2

2
опк-1, опк-5, пк-15, пк-l8, пк-37, пк
2

2.1.6 основы Jlогистики 2
ок-3 , пк- l 7, пк- l 9. пк_2 l . пк- 14, l IK_4.
пк-6, гlк-7. пк-8, пк-9, пк-l0, пк-20

2.1."|

ОзнакомительнаJI практика 1npunr"*u no йr,уЙ
первичных профессионмьных умений и навыков. в
том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)

2

2.1 .8 []реLвоведение 2 ок-2, ок-4, пк-l7. пк-12
2.1.9 l)ко,,rогия 2 ок_4, опк-4
2. 1.10 Транспортная психология 2 ок_6, пк-l9, пк-4
2.1.1| Теория транспортных процессов и систем 2

опк_l, опк_5, пк-l5, пк-l8, пк-2l, пк-
1, пк-2, пк_3, пк-5

2.1.12 щиагностика технического состояния транспортных
cpellcTB 3 пк-l5, пк-20, пк_5, пк_l2

2.1,lз Безо пасность транспортных средств J пк-15, пк-20, пк-5, пк-12
2.1.|4 Био rtеханика дорожно-транспортнь* r,ро""ru""ru7- 3 ок-4, пк-l6, пк_l8. пк_7. пк-l0. п}:-ll
2.1.15

I1рсlI,раммные средства профессиональноЙ
деят,ельности J опк-1, опк-5, пк-15. пк-18. пк-37

2.1 .lб техtrическая механика J опк_2, опк-3, пк-37
2.|,l7 !орожные условия и безопасность движения _) ок-4, пк-l6. пк_18, пк-7. пк-l0. пк:-ll
2.1.18 ин(ltlрмаltионные гехноjlогии на гDанспопте

_1 опк-l. оIIк-5. пк-l5. пк_l8. пк_з7
2.1.|9 Серl,ификачия и лицензирование в с6"р. 

-
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 3

ок_4, опк-l, опк-5, пк-l4, пк-l5, пк-
l6, пк-l. пк-l0, пк-1l, пк_12

2.1 .20 Техника транспортц обслуживание и ремонт J
олк-2, пк-16, пк-20, пк-4. пк-5. пк_ll
пк-l2, пк-lз

2.1.2l Ilифровые технологии в инженерии
_)

опк_l, опк-5, пк-l8, пк-15, пк-з7, пк-
2

2.1.22
rасследование и экспертиза дорожно-транспортных
происшествий 4

пк_14, пк_l6, пк-l8, пк-37, пк-l, пк-6,
пк-7, пк-l0, пк-lз

2.1.2з uрганизация малого бизнеса 4 ок-з" пк-lб
2.1.24 rtyтI-I сооощения, технологические сооDУ 4 опк-4, опк-з, пк-l6. пк-l l. пк-l2
2.1.25 Гранспортная логистика 4 ок-з, пк-17, пк-l9. пк-20, пк-2l, пI(_4,

пк-6, пк-7. пк-8, пк-9, пк-l0, пк-14
1.26

l ранutlортная 0езопасность в сфере автомобильного
транслорта и дорожного хозяйства 4 ок-4, пк-l6, пк-19.Ilк-2, пк-з. пк_I2

опк-l, опк-3, опк-5. пк_l6. пк-l2



2.1.2,7 нtцежность техничсских систем 1 опк_2, опк-з, пк-1 6, I.Iк-5

2.1.28
Госуларственный контроль и надзор в сфере
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

4 ок-4, пк-16. пк_l9, пк_2, пк-3, пк-12

2.1.29 L)llганизаtдия дорожного движения 4 опк_3. пк-14, пк-l5. пк-37. пк_l2
2.1.з0 Аrrтикорруrrчионнбl культура 4 ок-4,llк-lб

2.1 .з l Моделирование транспортных процессов 5
опк-l, опк_5, пк_l5, пк-2l, пк-37, пк-
2, пк_3

2.1.з2
ТехrIологическшI практика (практика по получению
профессиональных умениЙ и опыта профессиональноЙ
леятельносr,и)

5
пк-14, пк-l5, пк-20, пк_l, пк-l0, пк-
1l, пк-12, пк-lз

2. 1.3з оценка эффективности инженерных решений 5
ок-3, пк-l7, пк-l4, пк-2l, пк-37, пк-2,
пк-4, пк-7, пк-l0

2.|.з4 Организация транспортньtх услуг и безопасность
транспортного процесса 5

ок-3, пк-l7, пк-l4, пк_21, пк-37. пк-2,
пк-4,IlK-7, пк-l0

2.|.35 Экономика и организация производства 5 ок-з, пк-17, пк-2l, пк-4, пк_7

2.3 Расп часов ктики

Курс 5
Итого

вил занятий y1-I рп

иная контакт,ная д)\ 4,25 4,25 4,25

Контакт,ная работа 4,25 4.25 4,25 4)5
ам, работа 208 208 208 208

Часы на контроль з"75 17ý з,75 з,7 5

Итого 216 216 216 2lб

2.4 Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности
CpoхипpoвеДенияпpaкTикиyстaHaBлиBaютсяпpик€iЗoМpектopa"
гпяrhикпм 

,

Виды контроля: ЗачётСоц 5 курс

Формы отчетности: Отчет по практике
!невник практик

Прохождеяие практики направлено на формирование qrедующих компетенций:
владение методами создания цифровых двойников технологических процессов по пр<>фил

транспортных организаций,
проектов и внедрению: современных логистических систем и технологий для
технологий интермод€шьных и мультимодальных перевозок, оптимtьтьной

способностью красчету транспортных мощностей прелприятий и загрузки подвижного состава
способностью к проектированию логистических систем доставки

чика и экспедитора на основе много]
грузов и пассa)киров,

использовать современные информационные технологии как инструмент оптимизации
управления в транспортном комплексе

IIK-l7 выявлять приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей экономической
эффективности и экологической безопасности

способностью применять новейшие технологии управления движением транспортных средств
тью разрабатывать наиболее эффек,гивные схемы организации движения транспортных cpel(cTB

быгь в состоянии выпоJIнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям
профилю производственного подразделения

способностью применять 
''равовыо, 

нормативно-технические и организационные основы организации
перево3очного процссса и обеспечения безопасности движения транспортньrх средств в ра:lличных условиях



способностью использовать организационные и методические основы метрологического обеспечеI{ия для
выработки требований по обеспечению безопасности персвозочного процесса
пособностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлен

возочных документов, сдаче И получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрv
ра3грузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов,
таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению информационньrх и

нансовых чслчг

ностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с учетом

способностьЮ управлятЬ запасамИ грузовладельцев распределительной транспортной сети
способностью к поиску
грузовладельцев, развития ин

путеи повыlIIения качества транспортно-логистического обслуживания
ынка и каналов распределения

способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников при пер()возках

ностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и
ксплуатации подвижного cocTttBa, объектов транспортной инфраструкгуры, выявлять рсзервы,
станавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и

повышению эффективности использования

способностьЮ к организации эффективной коммерческой работы на объекте транспорт4 разработке и
внедрению рациональных приемов работы с клиентом
gпосооностью к организации рационal,,Iьного взаимодействия различных видов транспорта в сдиной
гранспортной системе

способностью к планированию и организации работы транспортньtх комплексов городов и
организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую трансIIортну
систему, при перевозках пассФкиров, багажа, грузобагажа и грузов
способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию техни,lеской

кументации. распорядительных актов предприятия

- повышения безопасности транспортных процессов совершенствованием схем дорожного движения;
- анаJIиза различной технической документации и международных стандартов;
- выявление приоритетов решения транспортных задач с учетом показателей экономической эффективности
и экологической безопасности;
- рi}зработки проектов и программ, связанньrх с орг€Iнизацией и обеспечением безопасности движения;
- прогнозирования развития регион€цьных транспортных систем;

- выявлятЬ приоритеты решения транспортньtх задач с учетом показателей экономической эффективнllсти иэкологической безопасности;
- оптимизации процессов управления в транспортном комплексе;
- расчетатранспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного состава;

анаJIиза состояния и прогнозирования развития регионаJIьных и межрегионiшьных транспортных сетей и

- выявления приоритетов решения задач с учетом показателей экономической, экологической итранспортной безопасности;
- комплексной оценки и повышения эффективности функчионирования систем организации и безопасности
движения;

- ведения проектной документации;
- в оценке производственных и непроизводственных затрат на разработку схем организации дорожногодвижения;- в подготовке исходных данных для выбора и обоснования технических, технологических
организационных решений на основе экономического анаJ,Iиза;
- со3дания моделей транспортных потоков на основе закономерностей движения транспортных средств
различных условиях, позволяющих прогнозировать их свойства;

владения методами создания двойников технологических процессов.

4. содЕр)ltАниЕ прАктики

раздел l. Произволственный этап



1.1 I}ыполнение заданий на практику, подготовка отчета
о практике, консультации с руководителем
выпускной квалификачионной работы и с

руководиl,елем практики на предприятии.
Сбор матери€uIов для написания выпускной
квалификачионной работы и отчета по практике.
Выполнение индивидуального задания.
lCpl

5 з4 пк-l4 пк-l5 пк
-16 пк-17 пк-18
пк_l9 пк-20 пк
-21 пк-37 пк-l
пк_2 пк-з пк-4
пк-5 пк-6 пк_7
пк-8 пк-9 пк-
l0 пк-ll пк-l2
пк-lз

л1.1 л1.2

л1.3л2.1 л2.2
эl э2

0

Раздел 2. Экспериментально-аналитический этап

2.| Использование информационных технологий для
обработки собранной информачии. Обработка и
анаJIиз полученной в ходе практики информации.
Г]одготовка проекта отчега /Ср/

5 Jб пк-14 пк-15 пк
_1б пк-l7 пк-19
пк-20 пк_21 пк
-37 пк_l пк-2
пк-з пк-4 пк-5
пк-6 пк_7 пк-8
пк-9 пк_10 пк-
l l пк-l2 пк-lз

л1.1 л1.2
л1.3л2.1
э1 э2

0

Раздел 3. Разработка основных разделов
выпускной квалификационной работы

з.l Анализ результатов обработки практических
данных. Подготовка проекта разделов вылускной
квалификационной работы. /Ср/

5 l08 пк-l4 пк-l5 пк
-lб пк-l7 пк-l8
пк_19 пк-20 пк
-2l пк-37 пк-l
пк_2 пк-3 пк-4
пк-5 пк-6 пк-7
пк-8 пк_9 пк-
10 пк-1l пк-l2
пк-lз

л1,1 л1
л1.3л2.1
э1 э2

0

раздел 4. Подготовка отчета по практике
4.\ Ilаписание отчета по практике и подготовка к его

защите. Оформление отчета по практике в
соответствии с предъявляемыми требованиями.
Оформление дневника практики.
Оформление командировочного удостоверения
перед убытием на практику, на месте прохождения
tIрактики и в университете по возвряrrlении с
практики.
lCpl

5 з0 пк-14 пк-l5 пк
-lб пк-17 пк-l8
пк_19 пк-20 пк
-2l пк_37 пк_l
пк-2 пк_3 пк_4
пк-5 пк_6 пк-7
пк-8 пк-9 пк-
l0 пк-11 пк-l2
пк-13

л1.1 л|.2
лl.зл2.1л2.2
э1 э2

0

Раздел 5. Иная контаtсгная работа



l. Инструктах по технике безопасности и о
,груда при прохождении практики.
2. Выдача индивидуального задания.
3. Перел отправкой на практику студент должен:- получить у руководителя практики о
у ниверситета индивидуальное задание на практику,- пройти медицинский осмотр в лечебном
учреждении и получить справку (при
необходимости),

получить на кафелре командировоч
),достоверенИе, програмМу практики, дневник
праюик и выписку из приказа по практике
(направление - письмо руководителю
подразделения);

- взять с собой паспорт, студенческий билет.
страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования, ИНН, страховой
медицинский полис, а ранее работавшим,довую книжку.
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l, основные положения нормативных документов, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения.2, основные международные акты и требования в области обеспечения безопасности дорожного движениJI.3. Вопросы правовой охраны безопасности движения.

i i*:::lУ::::::|_":::::lт9 9_".:"*"ости движения в соответствующих продлриятиях, ведомствах,5. Эксплуатац"оч,,"i. свойстйтран""орr",о 
"fr;;;;;;;;й;;;;;##J#iiilr"]iJXii.

9 ?:.::1_".y:ry:.* форм ирования 
" 4у "*ц"о"фования транспортных пото ко в.7. Методы 

"оl"впенrя 
, принципы ликвидации 
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и принцип действия, технических средств регулирования дорожного лвижения.
| |rП|етолы 

по в ышен и я пропускной способности улиц (дорог).

I 
l0. I Iричины аварийности на автомобилrrо" ,pu""nopr..

l]] У:]""'l И фОРМЫ УЧета и анаJIизадорожно-транспортных происшествий.
l 
l Z, I ехническful документация, форма и порядок ее заполнения на предприятиях по учеry !ТП.lз, Методы исследования активной, пассивной, послеаварийной, эколо.и"еской безопасности транспортных средств.l 4, ВидЫ и методология экспертизы дорожно-транспортных происшествий.
l 5. Методы подготовки и психофизиоrо.r""aпоaо обследования водителей.

if;Y.Hr-" 
технико-экономичЬской оценки предлагаемых решений в области повышения безопасности дорожного

I7. ЗарубежнЫй опыт в области решения проблемы безопасности дорожного движения;1 8. МеРОПРИЯТИЯ ПО ОХРаНе тРУДа и окружаrощей среды, организацию труда и производства на данном предприятии,



чправления.
Материаtы для оценивания навыков:
1. Провеление исследованиJI условий и режимов движения.
2. Разработка проектов транспортных схем.
3. Опрелеленио сложности транспортных развязок.
4, обследование улиц, дорог и дорожных сооружений на их соответствие требованиям бсзопасности,
5. Проведение анализа дорожно-транспортных происцествий.
6, Проведение контроля технического состояния узлов, агрегатов транспортных средств, влияющих на безопасность

жения.

Испо;тьзование ЭВМ при проведении расчетов
ы l(JIя оценивания практических умений:

l. днализ и olleнka исходных данных, планирование и осуществление деятельности с учетом результатов этого анализа.
2, Техническая документация и методические материаJIы, предложения и мероприятия по осуществлению безопасносr.и
транспортных процессов.
3. Измерительный эксперимент и оценка результатов измерений.
4. Опреltе.,lение безопасной дистанции. Расчет времени и пути обгона автомобиля.
5, Составить пример организации движения на перекрестке с использованием расщепленной фазы. Начертить схемы
ПОфаЗНОГО ПРОПУСКа ПОТОКОВ И ПРОГРаММУ работьiсветофора. Расчет длительности светофорного цикJIа и отдельных тактовметодами Вебстера.
6, Осмотр места происшествия. Служебное расследование !ТП. Следственный эксперимент в расследовании !ТП.материа.пы для оценивания опыта деятельности:
1. Ведение проектной документации.
2, Мсr-одика подготовки исходных данньгх для выбора и обоснования технических, технологических и организационнIпх
решений на основе экономического анализа.
3. Молелирование транспортных потоков и организации дорожного движения.
4. Правилаустановки дорожных знаков. Место установки. Способы установки знаков.
5, Поиск и анализ информации по объектам исследования в области безопасности транспортньгх процессов.
6, ПоследовагельностЬ экспертного осмотра транспортного средства. Заключение по результатаI\4 автотехнической
экспертизы.

варианты индивидуальных заданий 
"а 

npakr"*y
КажльrйcтyДенTBЬlПoлняeтинДиBиДyaлЬнo..uДu
вопроса производства.
IJыполненис индивидуального задания максимально приближает студента к выполнению курсовых работ и выпускнойквалификационной работы.
Рекrlмендуемая тематика выпускных ква,rификационньгх работ:
l. Методы организации движения, способы оценки ее эффективности.

] [T::"::::.1_':T::I::" 1ЭКСпериментального 
исслецования транспортных потоков и его основных характеристик.rDrл лоу4лrwрIr9rуrN.

3, Прогрессивные методы выбора комплекса показателей при оценке эффективности автоматизировЕlнных систем управлениядвижением рitтIичного типа.

7. Ршработка мероприятий ло предупреждению аварийности на автомобильном транспорте.
8, РасчеТ экономическОй эффективнОсти мероприJIтий по повыШению без<rпасности дорожного движения;

4, Методы моделирования, расчета и экспериментаJ,Iьных исследований для разработки новых эффективных схем организаци
i"H.l.i]]:.1 ]T1"_Y:]:{"" 

ОбРабОТКИ ЭКСПеРИМеНТаЛЬньж данньж и оценки погрешностей анtulитических расчетов.;;й;;;; ;;ffi; ;;;;iiъъ:i;i; о," ",-происшествий.
6. Методы и технические средства управления движением.
7, Методы орг,lнизации работы трудового коллектива на основе современных методов управления.8, Соверrпенс,гвование организации дорожного движения на участке Удс города (магистрали, крупном транспортном уапемикрорайоне). 

r*rlr9 l\yJ lлrrчlп rРg,rvlrvРlпwlvl J!lg,

9. СовершенСтвование организациИ движениЯ на участке автомобильной лороги.l0, Совершенствование методов и средств информационного обеспечения участников движения.l l, Разработка методов снижения вредного воздействия транспортных потоков на окружающую срсду.l2, Методы и технические средства для повышения качества про4ес""опальной подготовки и отбора водителей.
l ] У:::*::: :|:дства 

повышения надежности водителей .рu"Ъпорr"r,* средств.
l4, РазработКа конструктиВных решениЙ no no.",'u.""; #;;;;;:i;;;;;;;слеаварийной, экологической)5езопасности ТС.
l5, Мероприятия по обеспечению безопасности движения при открытии научастке дорог автобусных марцрутов,организ,tllия дilJIьних грузовых перевозок, интенсивного туристического движения.
l 6. Внелрение автоматизированньrх систем управления дорожным движением.

} ] "'::::*::le 
ОЧаГОВ аВаРИйНОСТи и разрабЬтпа мероприятий по повышению безопасности движения.

o}.i',Ёu,1;Ж#;;ЁЖ, грузовых перевс|зокрiвличных дорожных и кJIиматических условиях.
19, Совершенствование службы безопасности движения на автотранспортном предприятии.20, СовершеНствование методоВ работы и технического оснащения Госавтоинспекции.2l, Совершенствование методов и аппаратурного обеспечения автотехнической экспертизы дорожно-транспортпых



происшествий.
22. Методы и средства повышения активной и пассивной безопасности автомобильной дороги.
23. Разработка мероприятий по приспособлению дороги для пропуска кратковроменного и интенсивного iIвтомобильного

н ия.
24. Разработка новых (усовершенствование существующих) технических средств организации движения.
25. Методы статистического анализа аварийности на автомобильном транспорте.
26. Организация движения в местiй проведения дорожно-ремонтных работ на участке У!С.
27. ПроектиРование схем организации дорожного движения с учетом перевозок специальных грузов и пассtDкиров.
28. Разрабоr,ка подсистем АСУД.
29. Разработкатехнических средств дrя обучения водителей и контроля их знаний.
30. РазработКа мероприятИй по повышеНию активноЙ и пассивноЙ безопасности автомобильной дороги.
3 l. Разработка мероприятий по повышению транспортной безопасности на объекте.
32. Разработка предложений по совершенствованию подготовки водителей.
33. Разработка мероприятий по снижению аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий.
34. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
З5. Формирование дорожного поведения водителей,
З6. Разработка методов и средств обеспечения безопасности движения при организации пассarкирских или грузовых
леревозок.
37. Молелирование механизмов возникновения .ЩТП.
38. Разработка предложений по изменению иди совершенствованию нормативных документов по дорожному движенrIю.

Ь. } llЕБНОj \tЕТО;lИЧЕСКОЕ И ИНФОР]vl.{циОtц{оЕ оБЕспЕчЕнЙЕ про\ождЕн}tя пр.rlffIl}Й
6. l. Рекоменllуемая литература
6.1.1. Основная литература

л1.1 Горев А.Э.. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения:У"ео"оa поaоО"ец* сryл. 
"rrсuГуrdзаведений. - М.: Академия,2009. - 256с.

JI1.2 Горев А.Э,, ()лещенко Е.М.. организация автомобильных п.р."озоп 
" 

бъзопасность движения:Уч.бr;;Б-й'
стул. вузов. - М.: Академия,201З. -256с

лl.з МИНЬКО Р. Н., ШаПОШников А. И.. Технология транспортных процессов tЭr.-р*"rй р..ур.r)*.б"ое посЙri]
Москва|БерлИн: Дирею-Медиа, 2016. - 120 с. - РежиМ досryпа: http://biblioclub.iЫindexphj?pagrbook&id:448з l З

л2.1 ГaсaнoвБ.Г.,ЩеpбaкoвИ.H..Безoпаснoстьтpaнспopтньж.p.л.'''y"
работам. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2009. - 56 с.

л2.2 Яхьяев Н.Я,. Безопасность транспортных средств:Учебник лп, .rул. ,1,r*. - М.: ДкадеЙЙJбТТ-JJБ

эl Tpaнспopтнаяинфpaстpyктypа.Boлньrй,тpyбoпpoвoлн"'й,uo,лy'""й'pа".nopi@
направлениЯ 23.03.01 ТехнологиЯ транспортныХ процессов. Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова,2015 г

э2

b.J. Jlиц ензионное и свободно распространяемое программное обеспечение uio* *rсле отечественного
6.3. l CAIIP Компас 3D Систематрехмерного моделировани, КоМПАС-3D 

"96.з.2 Microsoft Office 20I0

6.3.з Microsoft O1fice 2013

6.3.4 | Microsoti Windows 7

6.3.5|Мiсгоsоft Windows 8.1

6.3.6|MS Visual Srudio 2ЬOlб

6.3.7|Microsoft Windows l0
6.4. Перечень профессиональных баз данных систем

6.4.1|ИПО "Гарант"



,/.|.l Аулитория 3З5а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа. групповых и индивидуа-lьных
консультациЙ, текущего контроля, промежуточноЙ аттестации и курсового проектирования, : Специiulизированншl
мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловtul - lшт.
Учебно-наглядные пособия: стенд <Устройство электрооборудования автомобиля> - l шт.; стенд <.Щетали

zIВТомобилеЙ)> - l шт.; наглядное пособие к!ВС в разрезе)) - 1 шт.; наглJIдное пособие <Коробка перекJIючения
передач)) - l шт.; комплект плакатов <Устройство автомобилей КамАЗ> - 13 шт.

7.1.2 АУлитория З35б - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуапьных
консУльтациЙ9 текущего контроля, промежуточной атгестации и курсового проеюирования. : Слециа,тизированнfuI
мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловая - l шт.
Технические средства мультимедийный проектор BENQ - lшт.; аудио колонка- l шт.; экран проекционный - 1

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

7 .1.3 Аулитория 3З5в - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аТТестаЦии. Лаборатория кТехническая диагностика силовых агрегатов) . : СпециализированнаJI мебель: набор
учебной мебели на l 8 посадочных мест; доска меловаrI - l шт.
ЛабОРаторное оборудование: комплекс для диагностики электродвигателей * 1 шт.; маслостанция - 1 шт.;
лабораторная установка для определения характеристик гидропривода - l шт,;
Учебно-наглядные пособия: насос пластинчатый - 5 шт.; насос аксиаJIьно-поршневой - 2 шт.; насос рfuциально-
поршневой-lшт.; насосэксцентриковый*lшт.; насосшестерённый-2ш.r,,;r.идромоторiжсиально-поршневой-1
ШТ.;ГИДРОЦИЛИнДРыплУнжерные-3шт.;гидроцилиндрыштоковые-2шт.;гидроцилиндрвразрезе-lшт.:
ГИДРОРаСПРеДеЛИТеЛЬ- 8 шт.; переключатель манометра- l шт.; дроссель-2 шт.; реryлятор расхода-2 шт.; реле
ДilВЛения-lшт.;станциясмазочнаJI*lшт.;насоссмазочныЙ-lшт.;фильтрщелевой-lшт.;сепаратормапrитный
-1Шт.;патронмагнитный-lшт.;пневмораспределитель-Зшт.;гидроусилитель-lшт.;манометр-6шт.;реле
ВРеМеНИ* 1 шт.; клапан редукционный-2шт.; клапан обратный- б шт.; клапан предохранительный- l шт.; клапан
давJlения - 4 шт.; клапан разгрузочный - 1 шт.

7.2. Материально-техническаJI база профильной организации

денты в процессе прохождения практики могут работать на рабочих местах по направлению подготовки, если это
приведет к снижению качества выполнения практики. Конкретные виды работ, выполняемых студентами на рабочих

тах, согласовываются с руководителем практики от Юргпу шrrщ. Сryденты в период практики могут,сдать
экзамеН на соответсТВУющуЮ квалификацИоннуЮ группУ по технике безопасности и на приобретение рабочих
профессий, и получить квшlификационное удостоверение.

trРОИЗВОДСТВЕННДЯ РДБОТД И ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАJIИФИКДЦИИ


