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l. цЕли и }Адлчи

ffioДпpoхoжДенияПpoИзвoДственнoйпpеДДиплoМнoйпpaктикиявляются:-пoдГoтol]
,дентов к их булущей профсссиональной деятельности, расширениЮ :"*'*:1О: Зlil]ll1,J,i"'"T::T)

;;Ё;;;;;";';;;';б;;; ;;;;;"бильных дорог, организации и безопасности тРаНСПОРТНЫХ ПРОЦеССОВ,

техническим средствам организации работы автотранспорта, а так же умению применять на практике
l lл-тhqчaплптLlLry

;;;;;;;;;;; *;;".rенции и навыки по проведению статистического анаЛИЗа ДОРОЖНО-ТРаНСПОРТ}lЬЖ

гlроисшсствий, выявлению очагов аварийяости, установлению причин a:|,*1"_]т::::,:|,"::,:::::_,",}"#;;
.Й;;;;;;;;;;;;;.rериirла для выполнени" вь,пус*ной квалификацио"::: o_T:],111.:,}1y"n,",e мето,lик

исследования для решения конкретных производственных задач при выполнении выпускной-:-i:9:Y:::]]"о
ьной готовности будущего бакалавра к самостоятельной трудовой деятельностtл.

ра

l сrоr, a предшествующими дисциплинами (молулями), практикамиl

Nр п/п

1.1

|.2

Право l lпк-l2. ок-4. ок-2

ловые коммуникации l

1.з инфопматика l пк-37, опк_5, опк-l

2.|.4 IJифровое моделирование l пк-37, пк_2, опк_5, опк-1, пк-15, пк,
18

2.1.5 Экономика производства и бизнес-процессы 2 пк-7. пк-4. ок_з. пк-17" пк-2l

2.1.6 ffокументооборот и делопроизводство 2 ок-5, пк-l

2.1,,7 l-\ифровизачия инженерной деятельности 2
пк-37, пк_2, опк-5, опк-l, пк-l5, пк-
18

2.1.8 Инженерная механика 2 пк_з7. опк-3, опк-2

2.1.9 Инженерная и компьютерная графика 2 пк-37, опк-3

2. l. l0 Молуль технологического предпринимательства 2

пк-12, пк-7, пк-4, опк-5, опк-l, ок-5,
ок-4, ок-3, ок-2, пк-l4, пк-l5, пк-l6,
пк-17, пк-21

2.1.1 l Молl,ль естественнонаучных дисциплин 2
пк-37, опк-5, опк-4, опк-3, опк-2,
опк_1, ок_9

2.1,12

Ознакомительнzul практика (практика по получению
первичньтх профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)

2 пк-12, опк-5, опк-3, опк-1, пк_16

1 .1з Молуль общеинженерных дисциплин 2
пк-37, пк-2, опк_5, опк-з, опк-2,()пк
_l, пк-15, пк-l8

2.1.|4 Транспортная инфраструктура з пк_з. пк-2. пк_l4. гIк-15

2.1.15 Тоория транспортных процессов и систем J
пк-5, пк-з, пк-2, пк-l, опк-5, опк_1
пк-l5, пк_18, пк-2l

2.1.1б Осноlrы JIоl,истики J пк-10, пк-9, пк-8, пк-7, пк-6, ок-3

2.1.17 .Щорожные условия и безопасность движения 3
пк-11, пк-10, пк-8, пк-7, ок-4, пк-l6,
пк-l8

2.1.18 Биомеханика дорожно-транспортных происшествий J
пк-1l, пк-l0, пк_8, пк_7, ок-4, пк-l6,
пк-18

2. l. l9 Сертификация и лицензирование в отрасли 3
пк-12, пк-1l, пк_l0, пк_1, ок_4, пк-l4,
опк-1, опк-5, пк-l5, пк-16

2.1.20 Организация транспортных услуг и безопасность
гранспортного процесса J

пк-37. пк-10, пк-7, пк-4, пк_2, ок_3,
пк-l4, пк_17, пк-21

2.1.2l Информачионные технологии на транспорте J пк-l l, пк_2, опк-5, опк-l
2.|.22 Надежность технических систем J пк_5, опк-3, опк-2, гIк_lб
2.|.2з Организация дорожного движения J пк_12, опк-з, пк-14, пк-l5. пк-37

2.1.24 Траrrспортная логистика 4
пк-l0, пк-9, пк-8, пк-7,I]K-6, пк-4. ок
-3, пк-l4, пк-17, пк-l9, пк-20, пк-2l

2.|.25 Производсr,венно-техническая инфраструктура
предгIриятий 4 пк-l2, пк-3. пк_2, пк-20



пк-l2" пк-3, пк-2, пк-20
2.1.26

организационно-производственные структуры 4

|.27 Техническая диагностика машин и оборудования 4 пк-l2, пк-5, пк-l5. пк-20

2,1.28
распределение и экспертиза дорожно-транспортных
ппписt llестпий

4
пк_lз, пк_10, пк-7, пк-6, пк,1, пк-14,
пк-16, пк-l8, пкf]_

2.1.29 Техника транспортц обслуживание и ремонт 4

2.1,30
технические средства организации дорожного
движения

4 пк-10. пк-15

2.1 .3 l Моделирован ие транспортных процессов 4

2.1.з2 Пути сообцения, технологические сооружения 4 пк-12. пк-l1, опк-4. опк-3. пк-16

2.1,3з Безопасность транспортных средств 4 пк-l2, пк-5, пк-15, пк-20

2.1.з4 транспортные и погрузочно-разгрузочные средства 4 пк-l0. пк-l5

2.1,35 Проектирование схем дорожного движения 5
пк_13, пк-l0, пк-7. пк-6. пк-l, пк-l6.
пк-l8. пк_37

2,|.зб Оценка эффективности инженерных решений 5
пк-l0, пк-7, пк-4, пк-2, ок-3, пк-l4,
пк_17, пк-2l, пк_з7

2.1.з,7
Государственный контроль и надзор в сфере

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
5 пк-l2, пк-3, пк-2, ок_4, пк-16, пк-19

2.1.з8 IIроектный модуль 5

пк-10, пк_7, пк_4, пк-з, пк-2, опк-5,
опк_1, ок-3, пк_l4, пк-15, пк-17, пк-
21, пк-з7

2.1.з9
ТехнологическаJI практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиона,rьной
деятельности)

5
пк-13, пк_12, пк-l1, пк-l0, пк-1, пк-
14, пк-l5, пк-20

2.1 .40
Транспортная безопасность в сфере автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства

5 пк-12, пк-3, пк-2, ок-4, пк-l6, пк-]9

2.3 часов практики

Курс 5
Итого

вид занятий уп рп

Иная кон,l,aLк,гная 6,25 6,25 6)\ 6,25

Контактная рабо,га 6,25 6,25 6,25 6,25

ам. работа з14 зl4 зl4 314

Часы на KoнTpo"lb з,7 5 з,7 5 з,7 5 з,7 5

Итого з24 з24 з24 з24

2.4 Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности
Сроки проведения практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным календарItым
гпяrьикпм
Виды конr,роля ЗачётСоц 5 курс

Формы отчетности: Отчет по практике
ffневник практик

Прохождеrlие практики направлено на формирование сJIедующих компетенций :

IIK-2l
способностью к разработке проектов и внедрению: современных логистических систем 

" 
,a*"о,БйБ]

транспортньlх организаций, технологий интермодаJ,Iьных и мультимодальных перевозок, оптима.ltьной
маршрутизации

IlK-20

гIк_19 способностью к проектированию логистических систем дост€lвки грузов и пассажиров,
логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе многокри.гериaUIьного подхода

Bb(iopa

IlK_ l8 способностью использовать современные информационные технологии как
процессов управления в транспортном комплексе

инструмент оптимизчtции

3. пл.{нируlмыЕ рЕзультА.ты оБучЕния при прохо)l lЕнии прАктики, соотнЕсЕнныЕ с
РEЗУЛьTAT,\МиoсBoЕнияoБРAЗoBAТвльноййpБгpдilrмil



]пособностьЮ выявлятЬ приоритеты решения транспортIrых задач с учетом показателеЙ экономическои

,YY -" , ---

сПособносТЬЮкпоДГотоВкеисхоДНыхДанныхДлясосТаВЛOяияпланоВ'проГраММ'проектов'сМет'3ФIВок

способностью применять новейшие технологии ynpa"ne}l1" д""*е,"е"ра,с,

llK-l7

llк- l б

пк-15

llк-lз способностью быть в состоянии выполнять работы по одноЙ или нескольким рабочим профессиям по

профилю производственного подразделения

способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организаtlии

перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных условl4яхпк-12

IIK-l l
способностью использовать орr,анизационные и методические основы метрологического обеспечения ,цля

выработки требованцЙ по обеспечению без

гlк_ l0

способностьЮ к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению

перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-

разгрузочньtх и скпадских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов,

,u"orn"rro"y оформлению грузов и транспортных средств; по предоставлению информационньDl и

финансовых услуг

пк-9
способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и звеньев с уче,гом

критериев оптимаJIьности

llK-8 способностью управлять запасами грузовладельцев распределительноf; транспортной сети

Ilк-7 способностью к поиску путеЙ повышения качества транспортно-логистического обслуживания

гDчзовладелЬцев. развитиЯ инфраструюуры товарного рынка и канiIлов распределения

IlK-6

пк-5

способностью осуществлять экспертизу технической документации, Hallзop и контроль состояния и

эксплуатации подвижного состава, объеюов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы!

устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранениlо и

повышению эффективности использования

IIк-4
способностью к организа]]ии эффективной коммерческой работы на объекге транспорта, разработке и

внедрению раiионмьных приемов работы с клиентом

t]к-3 способностью к организаIии рационzцьного взаимодействия различных видов транспорта в единОЙ

транспортной системе

IIк_2
эпособностью к планированию и организации работы транспортных комплексов городов и регионов.
)рганизации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую транспортную
эистему, при перевозках пассФкиров, багажа, грузобагФка и грузов

llK- l
способностью к разработке и внедрению технологических процессов. использованию технической
цокументации, распорядительных актов предприятия

пк_37 владение методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю
профессионмьноЙ деятельности

В результате прохо2кдения практики обучаюшийся должен:

Знать:

- повышения безопасности транспортньш процессов совершенствованием схем дорожного движения;
- анализа различной технической документации и междунардных стандартов;
- ВЫЯВЛеНИе ПРИОРиТеТОв решения транспортньп 3адач с учетом показателеЙ экономическоЙ эффекгивности
и экологической безопасности;
- РаЗРаботки проектов и программ, связанных с организацией и обеспечением безопасности движения;
- прогнозирования развития регионаJrIьных транспортньж систем;
- анаJ,Iиза информации, технических данных и показателей работы транспортных систем;

YMeтb:

_ выявлятЬ приоритетЫ решениЯ транспортных задач с учетом пок&lателей экономической эффективности и
экологической безопасности;
- оптимизации процесоов управления в трttнспортном комплексе;
- расчета транспортных мощностей предприятий и загрузки подвижного сOстава;
_ ан€Lтиза состояния и прогнозирования рttзвития региональных и межрегиональных транспортных сетей и
систем организации движения;- выявления приоритетов решения задач с учетом показателей экономической, экологической и
транспортной безопасности;
- комплексной оценки и повышения эффективности функционирования систем организации и безопаснtlсти
движения;



Владеть:

- ведения проектной документации;
- в оценке производственных и непроизводственных затрат на разработку схсм организации дорожно

движOния;
_ в подготовке исходньtх данньtх для выбора и обоснования технических, технологических и

организа1ионных решений на основе экономического ана,[иза;

- создания моделей транспортных потоков на основе закономерностей движения транспортных средств

ичных условиях, позволяющих прогнозировать их свойства;

владения м9тодами создания чифровых двойников технологических процессов.

Код Наименование разделов и
тдм /вип сянятия/

Курс Часов компетенции Литература
Ин,ге

Раздел 1. Произволственный этап

1.1 Выполнение заданий на практику, подготовка
отчета о практике! консультации с руководителем

выпускной квалификационной работы и с

руководителем практики на предприятии.
Сбор материiL,Iов для написания выпускной
квалификационной работы и отчета по практике.
l}ыполнение индивидуа,tьного задаuия.
lCpl

5 112 пк_13 пк-l2 пк
_ll пк-10 пк-9
пк-8 пк-7 пк_6
пк-5 пк-4 пк-3
пк_2 пк_1 пк-
15 пк-lб пк-l7
пк-l8 пк-l9 пк
-20 пк-2l пк-37

л1.1 л|.2
лl.зл2.1л2.2
эl э2

0

Раздел 2. Экспериментально-аналитический
этап

2.| Использование информационньж технологий для
обработки собранной информачии. Обработка и
€lнализ полученной в ходе практики информации.
IIодготовка проекта отчета /Ср/

5 64 пк-13 пк_l2 пк
_11 пк-10 пк-9
пк-8 пк-7 пк-6
пк-5 пк-4 пк-3
пк_2 пк_1 пк_
15 пк-lб пк_l7
пк-l9 пк-20 пк
-2l пк_37

л1.1 л1.2
л|.3л2.1
э1 э2

(t

Раздел 3. Разработка основных разделов
выпускной квалификационной работы

3.1 Анализ результатов обработки практических
данных. Подготовка проекта рzвделов выпускной
ква,тификационной работы. /Ср/

5 l08 пк-lз пк_l2 пк
-11 пк-l0 пк-9
пк-8 пк-7 пк-6
пк-5 пк-4 пк-3
пк-2 пк_l пк_
15 пк-16 пк-17
пк-l8 пк-l9 пк
-20 пк-2l пк-з7

л1.1 л1,2
лl.зл2.1
эl э2

0

Раздел 4. Подготовка отчета по практике
4.1 Написание 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
практики и в университете по возвраIIlении с
практики.
lCpl

5 30 пк-13 пк_l2 пк
-ll пк-l0 пк-9
пк-8 пк-7 пк-6
пк-5 пк-4 пк-3
пк-2 пк-1 пк_
15 пк-lб пк-l7
IlK-l8 пк-l9 пк
-20 пк-2l пк-37

л1.1 л1.2
лl.зл2,1 J|2.2
эl э2

0

разltел 5, Иная контактная работа



1.1 л1.2
|.зл2.| Il2.2

1э2

к-13 пк-l2 п
l1 пк-l0 пк

пк_8 пк_7 пк-6
пк-5 пк-4 пк-3
пк-2 пк-l пк
15 пк-16 пк_l
пк-18 пк-19 п
-20 пк-2l пк-з7

Вводное занятие:

1, Инструктаж по технике безопасности и ох

труда при прохождении практики.

2. Выдача индивидуа,lьного задания.

3. Перел отправкой на практику студент должен:

- получить у руководителя практики

ниверситета индивидуа,,lьное задание на практику

- пройти медицинский осмотр в ле

учреждении и получить справку (при

необходимости),

- получить на кафелре командировоч

удос,говерение, программу практики, дневник

прак,гик и выписку из приказа по прак,

направление - письмо ру
rlолразделения);

- "r"r" 
с собой паспорт, студенческий билет,

вое свидетельство государственного

пенсионного страхования, ИНН,
медицинский полис, а ранее работавшим

,довую книжку.

л1.1 л1,2
1.зл2.| л2.2
lэ2

пк-lз пк-l2 п
-ll пк-l0 пк
пк_8 пк-7 пк_6
пк-5 пк-4 пк_3
пк-2 пк-l пк-
15 пк-lб пк-17
пк-l8 пк-l9 п
_20 пк_21 пк-37

Сдача зачёта с оценкой (защита отчета по практике)

lикрl

л1.1 л1.2
л|.зл2.1Jа.2

пк-lз пк-l2 п
-11 пк_l0 пк-9
пк-8 пк-7 пк-6
пк_5 пк-4 пк-3
пк-2 пк-l пк-
l5 пк_lб пк-17
пк-l8 пк-l9 пк
-20 пк-21 пк-з7

Подготовка к зачёту с оценкой (защите отчета
практике) /ЗачfuСОrr/

и вАриАнты иtlдивидуАльных
5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Материалы для оценивания знаний:
l. Основные положения нормативных документов, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения.
2. Основные международные акты и требования в области обеспечения безопасности дорожного движения.
З. Вопросы правовой охраны безопасности движения.
4. Задачи и методы работы служб безопасности движения в соответствующих прсдприятиях, ведомствах.
5. ЭКСПЛУатационные свойства транспортньIх средств, влияющих на безопасность движения.
б. Закономерности формирования и функчионирования транспортных потоков.
7. Меr,оды выявления и принципы ликвидации оласных участков надорогах.
8. Устройство и принцип действия технических средств регулирования дорOжного движения.
9. Методы повышения пропускной способности Улиц (дорог).
'l 0. Причины аварийвости на автомобильном транспорте.
1 1. Методы и формы учета и анЕuIиза дорожно-транспортных происшествий.
12. ТехническбI документачия, форма и порядок ее заполнения на предприятиях по учеry ffТП.
l3. Методы исс.lедования активной, пассивной, послеаварийной, экологической безопасности транспортных средств,
14. Виды и методология экспертизы дорожно-транспортных происшествий.
1 5. Методы подготовки и психофизиологического обследования водителей.
1 6. Методика ,гехнико-экономической оценки предлагаемых решений в области повышения безопасности дорожного
движения.
l7. ЗарубежнЫй опыт в области решениJI проблемы безопасности дорожного движения;
1 8, Мероприятия по охране труда и окружающей среды! организацию труда и производства на данном предприятии, сис.l.ема
управления.
материа,чы для оцснивания навыков:



l. llpo""rra"re исследования условий и режимов движения

2. Разработка проектов транспортных схем,

з. Опрелеление сложности транспортных развязок,

4.обслеДованиеУлиц'ДорогиДорожныхсоорУженийнаихсоответствиетребованиямбезопасности.
5. Провеленис анализа дорожно-транспортных происшествий,

iTULIY спепстR плияк)ших r
Нi:::i:|}:::ffi:ХilЖ;;;.l#;';o#iii*"rЪ"* агрегатов транспортньш средств, влияЮЩИХ На беЗОПаСНОСТЬ

движения.
7. Разработка мероприятий по предупреждению аварийности на автомобильном ,гранспорте,

8. Расчет экономической эффективности мероприятий по повышению безопасности дорожного движения;

9. Использование Эвм при проведении расчетов,

материа.ltы для оценивания практических умении:

l. дна,чиз и оценка исходных данных, планирование и осуществление деятельности с учетом результатов этого анаJIиза,

2. 
.l.ехническая документация и методические материалы, предложения и мероприятия по осуществлению безопасности

4. Опрелеление безопасной дистанции, Расчет времени и пути обгона автомобиля,

5. Составить пример организации движения на перекрестке с использованием расщепленной фазы, Начертить схемы

пофазного пропуска noro*o, и программу работьi свЙофора. Расчет длительности светофорного цикJIа и отдельных тактов

ГЬ"#Ц?:Т;Ъисшествия. служебное расследование дтП. Следственный эксперимеНТ В РаССЛеДОВаНИИ ЩТП,

I 
Murap"-", для оценивания опьlта деятельности :

1. Ведение проектной документации.
z. Методика подготовки исходных данньtх для выбора и обоснования технических, технологических и организационных

решений на основе экономического анаJIиза,

J, Модaпrро"ание транспортных потоков и организации дорожного движения,

4.1lравилаУстановкиДорожнЬжзнаков.Местоустановки.СпособыУстаноВкизнакоВ.
5. Пьиск 

" 
u"-ra информачии по объектам исследования в области безопасности транспортньlх процессов

l lUnvк п 4n@lyr) rtnwvlJ[lg

последоватеJlьность экспертного осмотра трансllортного средства. Заключение по результатам автотехническои

эксIIертизы.

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику

Каждый студе}{т выполняет
Bol]poca производства.

индивидуаJIьное задание по направлению под.оru"п" no более глубокому изучению какого-ltибо

Выполнение индивидуального задания максимально приближает студента к выполнению курсовых работ и выпускной

квал ификационrtой работы.
Рекомендуемая тематика выпускных ква,тификационньп работ:
l. Методы организации движения, способы оценки ее эффективности,

2. Методы теоретического и экспериментального исследования транспортньк потоков и его ocHoBHbIx характеристик,

з. Прогрессивные методы выбора комплекса показателей при оценке эффективности автоматизировtlнных систем управления

движением различного типа.
4. Методы моделирования, расчета и эксперимента,.Iьньtх исследований для разработки новых эффекгивных схем организации

u1.un*J методов обработки экспериментаJIьных данньгх и оценки погрешностей аналитических расчетов,

5. Изучение безопасности транспортных средств и функuионирования транспортного комплекса в условиях транспортных

ии.
. Методы и технические средства управления движением.

7. Методы организации работы трудового коллектива на основе современных методов управления.
8. Совершенствование организации дорожного движения на участке У,Щс горола (магистрали, крупном транспортном узле]

микрорайоне).
9. Совершенствование организации движения на участке автомобильной лороги.
10. Совершенс,гвование методов и средств информационного обеспечения участников движения.
1 l. Разработка методов снижения вредного воздеЙствия транспортных потоков на окружаюЩУю СРеДУ.

l2. МетодЫ и 1ехнические средства для повышенИя качества профессионаЛьной подготовки и отбора водителей.

l3. Методы и средства повышения надежности водителей транспортных средств.
l4. Разработка конструктивных решений по повышению активной, (пассивной, послеавариЙноЙ, экологичеСКОЙ)

ности ТС.
1 5. Мероприятия по обеспечению безопасности движения при открытии на участке дорог автобусных маршрУтоВ,

рганизация даqьних грузовых перевозок, интенсивного туристического движения.
l 6. Е}недрение автоматизированньгх систем управления дорожным движением.
17. Выявление очагов аварийности и разработка мероприятий по повышению безопасности движения.
l 8, Разработка методов и средств организации безопасности движения при организации пассажирских и грузовых перев()зок в

ичных дорожных и кJIиматических условиях.
l 9. Совершенствование службы безопасности движения на автотранспортном предприятии.
20. Совершенствование методов работы и технического оснащения Госавтоинспекции.
2 l . Совершенствование методов и аппаратурного обеспечения автотехнической экспертизы дорожно-транспортных
происшествий.
22. Методы и средства повышения активной и пассивной безопасности автомобильной дороги.



движеЕия.
24. Разработка новьж (усовершенствование существующих) технических средств организации движения,

25. Методы статистического анализа аварийности на автомобильном транспорте,

26. 0рганизаrrия движения в местах проведения дорожно-ремонтЕых работ на участке УДС,

27. lIроектирование схем организации дорожного движения с учетом перевозок специаJlьных грузов и пассa)киров,

28. Разработка подсистем АСУД.
IZЧ. Г*рuОоrоа технических средств для обучения водителей и контроля ,i,,,]т,"1_л_.лбипrцпй 

пппоги.
;;. ;i!Ж; й;;;;;;"й по повышеНию активноЙ и пассивноЙ безопас"ос,.и itвтомобильной лороги,

3l.РазработкаМероприятийпоповышениютранспортнойбезопасностинаобъекте.
32. Разработка предложений по совершенствованию подготовки водителеи,

зз. Разработка мероприятий по снижению аварийности научастках концентрации дорожно-транспортных происшествии,

з4. Профилактика детского дорожно-транспортною травматизма,

35. ФорЙирование дорожного поведения водителей,

36. Разработка методов и средств обеспечения безопасности движения при организации пассажирских или грузовых

перевозок.
37, Мо;tелирование механизмов возникновения ДТП, f,л f,лhпччпl,v пRиженик).

6. учЕБ
6.1. Реко

л1.1

лl2

Jl1 з

Пffiкибезoпaснo.',д,"".."-.УчебнoепoсoбиеДЛясTуД.вьlсш.yчеб.
заведений. - М.: Академия. 2009. - 256с.

ГopевA.Э.,oлещенкoЕ.@евoзoкибезoпaснoстьДвижения:Учеб'пoсoбиедля

Минько Р. Н., Шапошников д. И.. Технологи",рu**рйIх процессов [Электронный ресурс]:учебное пособие, -

МoсквalБеpлин:Диpект-Медиa,2016.-120c._Pежим!o.rynu.http://bib1ioсlubrЩ

J72.| @пaснoсTЬ'pu'"nop*'*сpеДств:yчебнo.МетoДическoепocoбиеклaбopaтopньtv
работапt. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ). 2009. - 56 с.

л2.2 Яхьяев Н.Я., Безопасность транспортных средств:Учебник для студ. вузов, - М.: Академия, 20l 1. - 432с

6.2. Перечень ресурсов информачионно-телекоммуникационной сети "Интернет"

)l Тр"".r"рrr- 
""фраструктура. 

Водный, трубопроволный. воздушный транспорт: учебное пособие для бакалавров

налравления 23.03.0l Технология транспортных процессов. Санк,г-ПетербургскиЙ госУДаРСТВеННЫЙ

лесотехнический университет имени С.М. Кирова,20l5 г

э2 Михайлов о. А.
Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного llроцесса: Учебное пособие, 2020

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного проиЗВоДсl'Ва

6.3. 1 САПР Компас ЗD Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D ч.9.

6.3.2 Microsoft Otfice 2010

6.3.3 м сrоsоft оГfiсе 20l З

6.3.4 м crosoft windows ,|

6.з,5 Microsoft W ndows 8.1

6.з.6 MS Visual Studio 2016

6.з.7 Мiсгоsоfl Windows 10

6.4. Перечень rIрофессиональных баз данных и информачионных спр,lвочных систем

6.4.1 ИПО "I-'apaHT"

6.4.2 ЭБС Уrливерситетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.3 )Б нтБ юргпу (нпи)
6.4.4 ЭБС кЛань>

6.4.5 ИС <Техэксперт>

6,4.6 НЭБ <eLiЫarv.ru>

7. мАтЕри.д-II ьно_тЕхн и чЕскбЕ п рохо}tiдЕн ия п рАкти ки
Материа,rьно-техническое обеспечение ЮРГПУ (НПИ) :



;;;;;;;;i;;b;' мебели на 32 посадочньш мсст; доска меловая - 1шт,

учебно-наглядные пособия: стенд <устройство электрооборудования автомобиля> - l шт,; стенд кдетали

автомобилей> _ l шт.; наглядное пособие <fiвс 
" р*рar"о - l шт.; наглядное пособие <КОРОбКа ПеРеЮ'IЮЧеНИЯ

передач) - 1 шrт.; комплект плакатов <Устройство автомобилей КамдЗ> - 13 шт.

ЛекциoннoГo'сеМинapскoГoтиПa.ГpyппoвЬIхииндивиДyaльнЬIх

консультаций. текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования, : Специа,rизированЕ{ая

мебел": набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловая - 1 шт.

'I'ехнические средства мультимедийный проектор BENQ - lшт,; аулио колонк1_- 
_1. 

ш_l,,Ёl":л11"_:,:::з#lll,;,1

;;;;;;;;;;;;;";""обия: стенд - ,,курсовое проектирование"; комплект плакатов "ТеХНОЛОГИЧеСКИе МаШ}tНЫ

и оборудование".

"p";";;;^:i;., 
;;;;й"оукционный - 2 шт.; клапан обратный - б шт.; клапан предохрtlнительный - l шт.; клапан

давления - 4 шт.; кJIапан разгрузочный - l шт.

сеМинapскoГoT'ипа.текyЩеГoкoнтpoляипpoмежyтoчнoй

аттестации. JIаборатория <Техническая диагностика силовых агрегатов) . : Специа,,tизированншt мебель: набор

учебной мебели на 1 8 посадочных мест; доска меловФ{ - l шт,

JIабораторное оборулование: комплекс для диагностики электродвигателей - l шт.; маслостанция - 1 шт,;

лабораторнаЯ установка длЯ определения характеристик гидропривода - l шт,;

Учебно-наглЯдные пособия, 
"uboa 

пластинчатый - 5 шт.; насос аксиально-поршневой - 2 шт.; насос радиirльно,

поршневой-lшт.;насосэксцентриковый-lшт.;насосшестерённый-2шт,;гидромотораксиаJlьно-поршневой-1
шт.;гидроцилиндрыплунжерные_3шт.;гилроuилиндрыштоковые-2шт.;гилрочилиндрвразрезе-lшт,;
*opopu.np.o.n"r.n" -Ъ *r.; переключатель манометра _ 1 шт.; дроосель - 2 шт,; реryлятор расхода - 2 шт,; реле

давления- l шт.; станциясмазочнаJI- 1 шт.; насоссмазочный- 1 шт.; фильтрщелевой- l шт.; сепаратормагнитный

_т;;.;;.rЙ 
"аг""тнь,й- 

1 шт.; пневмораспределитель-3 шт,.; гилроусилитель- 1 шт.; манометр-6шт,; реле

Материально-техническая база профильной организации

8.п КВАЛИФИКАЦИИ
студенты в процессе прохождения практики могут работать на рабочих местах по направлению подготовки, если это не

приведет к снижению качества выполнения практики. Конкретные виды работ, выполняемых студентами на рабOчих

местах, согласовываются с руководителем практики от Юргпу (нпи). Студенты в период практики могут с,цать

экзамеН на соответсТвующуЮ квалификацИоннуЮ группУ по технике безопасности и на приобретение раб()чих
профессий, и получить квалификационное удостоверение.

ир


