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l. цЕли и зАдАчи прохождЕния прАI(тики

1.1

I_|ель пракгики - практическаJt подгот,овка сryдента к осознанному и углубленному изучению дисциплин

направления подготовки; получение сту.центом первичных профессиональных умений и навыков по выбранному

направлению подготовки, возможности Qсвоения студентом рабочей профессии, соответствующой направленности

избранного направлония подгOтовки, а именно ознакомление с работой транспортных предприятий и

подразделений, органов контроJIя; сбор необ

1.2

основными задачами 0тудентов в периоlI црохождениJI уlебной ознакомительной пракгики являются: vгJrvоление.l,]

систематизация и закрепление приобр9тенных теоретических знаний (акцентируя внимание на тех дисциплинах,
которые явJUIются базовыми по выбранному напрatвлению подготовки); накопление и систематизация входной

ивформации дIя освоения дисциплин направлениJI подготовки; ознакомление с цеJlями, задачами, видами и

содержаниеМ деятельности предприятиJI или организации, нормативной документации организации и бозопасности

транспортнОго процесса - об"с*та праl11ики по теме индивидуilIьного задания; ознакоN{ление с нормативной

документацией по вопросам безопасносги движения на автомобильном транспорте; знакомство с деятельностью
предприJIтия по охране труда и окружаю:щей среды.

ГЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ
Щик.п (разлел) ОП: [Б2.В
z.1 Связь с предшествующими дисцишIинами (молулями), пракгиками:

Ns rrlп

2.1.1 Химия l опк-4, опк-з
2.1.2 Информатика l пк_37, опк-5, опк-1

z.z Связь с посJtедующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

ЛЪ п/п

2.2,|
Производственно-техническая инфраструкгура
предпDиятий

3 пк-12, пк-3, пк_2, пк-20

)77 Техническая диагностика машин и оборудования J пк_12, пк-5, пк-l5, пк_20

2.2.з
Распределение и экспертиза дорожно-цранспортItых
пDоисшествий

J
пк-l3, пк_10, пк-7, пк_6, пк_l, пк-14,
пк-l6, пк-18, пк-37

2,2.4 Техника транспорта, обслуживание и рiэмонт J
пк-13, пк_l2, пк-ll, пк-5, пк-4, опк-2,
пк-16, пк-20

2.2.5 Ссртификация и лицензирование в отрасли J
пк_l2, пк_l1, пк-l0, пк_l, ок_4, пк-14,
опк-1, опк-5, пк-l5, пк_lб

2.2.6 Моделирование транспортных процессOв J
пк_з, пк-2, опк-5, опк-1, пк-15, пк-
2l. пк-37

2,2.7 Безопасность транспортных средств J пк-l2, пк-5, пк_l5, пк_20

2.2,8 Пуги сообщениJI, технологические сооружения J пк-l2, пк_1l, опк-4, опк-3, пк-16

2.2,9 ИнформачионЕые технологии на транспорте 3 пк-l1, пк-2, опк-5, опк_1

2.2,|0 ПреддипломнЕц практика (преддипломная практика) 5

пк_l3, пк-12, пк-1l, пк-10, пк_9, пк-8,
пк_7, пк-6, пк-5, пк_4, пк-з, пк_2, пк-
1, пк-15, пк-lб, пк-l7, пк-18, пк-19, пк
_20, пк_2l, пк-37

2.2.||
Технологическш практика (пракгика по поJryчению

профессионаlrьных умениЙ и опыта прi)фессионапьной
деятельноgти)

5
пк_l3, пк-l2, пк-ll, пк-10, пк-l, пк-
14, пк-15, пк-20

Курс 2
Итого

Вид заrrятий уп рп

иная контактная ))< )7\ ar{ )r5
Контакгная работа ))\ 7r\ 11< 2,25

Сам. работа l02 |02 l02 l02

Часы на контроль з,75 з,75 з,75 з,75

Итого l08 108 108 l08

2.4 CpoKll проведения пракгики, виды контроля и формы отчетности

часов
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СРОКИ пРОведениr{ практики устанавливаются: прикtвом ректора в соответствии с утвержденным календарным

Виды контроля: ЗачётСоц 2 курс

Формы отчетности:
Отчgт по практике

,Щневник практик

Прохоlцение практики направлено на формирование сJIедующих компетенций:

пк-lб способностью к подготовке исхоl(ных данных дпя составления IUIaHoB, программ, проектов, смст, з€цвок

опк_5
способцоgтью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с IIримснением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
осIIовных требований информационной безопасности

опк_3

способностью примепять систему фундаментаlrьных знаниЙ (математических, естественнонаучных,
инженерных и экоцомических,l дш идентификации, формулирования и решения технических и
технологических проблем в области технологии, организации, планирования и управления технической и
коммсрческой эксгшryатацией транспортньж систем

опк-1
способностью решать стандартн1,Iе задачи профессионаrrьноЙ деятельности на основс информационноЙ и
библиографической культуры с IIрименением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информаци онной безопасности

пк-l2 способностью примешпь правовые, нормативно-технические и организационные основы организации
перево3очного процесса и обеспс,ления бсзопасности движениJI транспортных средств в рщличных условиJlх

В результrте прохождецця практики обучающийся должен:

Знать:

- представления о месте и роли в]ыпускника как будущего бакалавра;

- применения технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой
эксшIуатацией транспортных сиqгем;

- применениJI методик й способсlв решениJI технических и технологических проблем, принятых в системе
фундаментшrьных знаний;

Уметь:

- воспринимать и применять полl/чснц.ю информацию в сфере профессионалrьной деятельности;
- систематизировать и обобш,ать информацию, готовить отчеты по воIIросап,r профессиональной
деятельности;
- илентифицировать, формулировать и решать технические и технологические проблемы; примешIть дIя
этого систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и
экономических);

- решать простые математические задачи, используемые при принятии решений;
- обрабатывать эмпирические и экспериментаJIьные дtшные;
- использовать правиJIа техникIl безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и
нормы охраны труда;

ВладЕть:

- изыIеченис и обработка необхо,цимой информации;
* первичные профессиональные yMсHLIJI;

- работа с программным обеспечением дIя работы со специiшьной информацией и основами Интернет -
технологий.

4. содЕржАниЕ прАктики
Код Наименование раздеJIов и

там /пuп аочотпо/ курс Часов компетенции Литература Инте

Раздел 1. Организаuионно-подгоlговительный
этап

1.1 Кафелраltьное организационное собрание по
практике.
Постановка задачи, вьцача заданий.
Вводный инструктФк по технике безоlrасности (ТБ)
lCpl

2 2 пк-12 опк-5
опк-3 опк-l
пк_lб

л1.1 л1.2
лl.зл2.| л2.2
эl э2

0

раздел 2. Ознакомительный
2.1 Пракгика по получению первичных

профессионапьных умений и наl}ыков. Сбор
материalлов дrя оформления отчета по практике.
lCpl

2 з2 пк_l2 опк-5
опк_3 опк-l

п1.1 л|.2
пl.зл2.1
эl э2

0

Раздел 3. Информачионный

}. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЛТЫ ОБУЧЕ]НИЯ ПРII ПРОХОЖДЕНИИ ПРЖТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИrI ОБРАЗО]ВАlГЕЛЬНОlЙ ПРОГРАММЫ
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].l Праrгика по поJr}цению первичцьш умений и

навыков научно-исследовательской деятельности.
Самостоятельное изучение вопросов, работа с

питераryрой. Выполнение инд]irвидуЕUIьного

задания /ср/

2 32 пк_12 опк_5
опк-3 опк-l

л 1.1 лl
л1.3л2.1
эl э2

0

раздел 4. Подготовка отчета по практике

4.1 с
и
п
п

т
с
lп

lз

lOpuOooa и анаJIиз полуlенной в х,оде практикиl

нформации. Написание отчета по практике и

одготовка к его защите. Оформление отчета по

РаКТИКе И ДНеВНИКа ПР€lКТИКИ В СС|ОТВgТСТВИИ С

редъявJIяемыми требованиями.
)трукry,ра отчета по практике:
'иryльный лист и командировочное ),достоверение
печатью и подписью руководитеJIя практики от

tредприятця и руководитеJUI практики от института
кафелры).
}ведение. Во введении кратко излсtгаются цели,

адачи практики, укzцtываются место
lрохождениr{ и сроки, а также приводится
lндивидуаJIьного задания на практик),.

ее
тема

)одержательная часть - является основной частью
)тчета и cocTaBJUIeT примерно 90 %о его объема. В
lтой части даqтся описание и анаJIиз выполненной

tаботы с количсственными и качественными
(арактеристиками ее элементов. Приводятся

rеобходимые иJшюстрации.
чаýтью дш всех вl?lдов практиl

вляется кТехника безопасноqти и С|хРаНа ТРУДа)
(оторЕUI содержит сведения из соответствующиl
{нструкций, действующих на предпрIштии.

Jакпючение. Зашlючение доJDкн() содержtпI
(раткие выводы по результатам выполненноi

]тудентом во время прalктики работы.
список использованных источников. Списоt

содержать перечень источников

используемых при выполнении отчй,а по практике

источник следуgг располагать в поряiдке появленIil

ссьшок в тексте.
Пршrожения (при необходимости).
Объем отчета доJDкен составлять 20-30 страниt

формата А4 машинописного TeI(icTa, вкпюча
таблицы, схемы, рисунки. объём приложений н

ограничивается. lCpl

2 зб пк-12 опк-5
опк-3 опк-l

л1.1 л|.2
л|,3л2.| л2.2
э1 э2

0

Раздел 5. Иная контактная работа

5.1 Вводцое заЕятие:
l. Ипструкгаж по техЕикс безопасноgти и охрапе

труда при прохохдении практики.

2. Вьцача индивидуtшьного задания.

t3. Перед начЕUIом практики студент д[оJDкен:

I

I|- поlryчить у руководитеJuI пракгики от

| у"" rерс"rсrа индивидуапьное задан1,1е на практику,

l

|- поlгу.lить на кафе,uре дневник пракгик. ДКР/

7 2 пк-12 опк-5
опк-3 опк_1

л1.1 л|,2
лl.зJ|2.1л2,2
эl э2

0

5.2 Сдача зачёта с оценкой (защита отчета по практике)

MKPl
2 0,25 пк-l2 опк-5

опк_3 опк-l
п1.1 л1.2
лl.зл2.1lI.2.2
эl э2

0

Раздыl б. Контроль

6.1 подготовка к зачёry с оценкой (защите отчета по

пракп.lке) /ЗачihСОd

, з,75 пк-l2 опк-5
опк-3 опк-1
пк-lб

л1.1 л|.2
лl.зл2,| л2.2
эl э2

0
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Материалы для оцеItивания знttний:

l. На каком предприJIтии Вы проходиrrи пракгику?

. Какие видьi работ (усlryг) выполtUIет (оказывает) предприJ{тие?

. Как называется доJDкность, в которой Вы прохоjIили практику?

4. В каком отделс Вы работагlи?
5. Кто являлся руководителем практики со стороны предприятия?

6. КакоЙ Вы себе представляеТе главную цель вашей работы?
7. КаковЫ Ваши обязаНности, направлениЯ ДеЯТеЛьНОСТИ?

8. Насколько BtDKHa кФкдtи из них?
9. Какими инструмонтatми и оборудованием Вы пользовались?

10. Какую нормативно_техническую докумеЕтацию Вы использовали в своей работе?

l l. Насколько вФкны нормативные документы в работе? Как часто вы пользуетесь нормативными документами?

12. Какие источники 
"rфорrачr" 

Вы использовй:и в свосй работе? По какой причине? Насколько они важны?

13. Работали ли Вы с программным обеспечением?
14. KaKyro часгь рабочё.о "реrеr" 

занимаст работа с программными продукгами?

l5. ИспЪльзо"а.r,й л, Вы в своей работе графические материtцы или рисунки?
16. Какие аспекты работы требовапи от Вас точности, аккуратности?

17. НеобходИма лIlдIЯ ВашеЙ работЫ профессиоьrальная квалификация?

18. КакоЙ уровенЬ образованиЯ необходим, чтобы качеgТвенно выполнять Вашу рабоry?

19. Какие знtlния и навыки нужны ли дlя выполн€)ния Вашей работы?
20. ЕслИ да, то какого рода (как можно конкретне,э)?

21. Принимали ли Вы 
" 

*олa прчоики самостоят€льные решения и виды отвgтственности (степень контроJlя, количество

контролируемых людей, характер принимаемого решения)?
. Как часто Вас контролировали?
. Много ли Вы контакг"рЪч-" с Вашим непосред9твенным руководителем, коллегами по отдеJry (uexy, ylacTKy и пр.)?

. Каким образом Вы определяли полноту и качество выполнения своей работы (необходимые результаты заранее

установлены иJIи вы используете соб9твенные критерии)?

25. За какио материtшьные Йи финансо""rо cpefic,."a Вы несли отв9тственность (имущество, сырьё, деньги)?

26. С какими пюд""" (коллеги, кltиенты) в дапноjt организации Вы контактировшrи? Насколько BarrcHo общение с кФкдым из

них?
27. Большая часть Вашей работы выполнялась в помещении или вне здания?

28, Каковы физические условия работы (освещение, темпераryра, шум)?

29. Какие преимущестВч 
" "едо"rаr*и 

Вы можетt) отм9тить в работе предприятия?

втомобилей на соответствие требованиям безопасности двшкени,t,

. общая оценка дорожной безопасности в регионе, в соответствующем муницип{lльном образовании по расположению

30. Какие выводы Вы можgте сделать по результатам прохождения пракгики?

Материалы дIя оцецивания практических умениii:
l. Городские магистр€utи (назначение и к.гtассификация). Привести перечень элементов городской улицы, показать их на

2. НереryлиРуемые перекре9тки. описатЬ вариантЫ оргalнизациИ прогryска трансIIортных и пешеходных потоков, Привести

схему обусгройства перекрестка техническими с]]едствами организации двшкения,

3. Реryлируемые перекрестки. описать техничесl(ие средства, примеtшемые на регулируемых перекрестках, их нзвначение,

Привести примерную схему ршмещенлц техниче)ских средств 
- , _ ^.^л-л-_л------ 

^ллл-лл..ллфr..'назначение ,n pon" обязательного тсхническог() осмотра автомототранспортных средств в обеспечении безопасности

вижения. Привести примерный перечень диагностического оборудования и его н,вначение,

5. описать технологический процесс проведения инструментiшьного контроля технического состояния легковых

органа ГИБДД.
7. Организачионно-технич€ское обеспечение безопасности дорожного двюкения,

8. Оченка эффективностИ мероприятий и деятельноСти по обеспеЧению безопаСности дороЖного движениJI подрtвделения

месту прохожденI{я практики.

Материапы дш оценивания навыков:
l. Соgгавить характеристику маршругов перевозок и дорожных условий на них. Перечень мероприятий и их описание по

оценке дорожньгх условий на маршругах перевозок.

2. общие дан""rе no обеспечению безопасности в траЕспортном предприJIтии: перечень и харакгер сфер деятельности,

сопряженных с риском трЕlнспортных и произвоllственных происшествий. Статистика прulвонарушений и носча9тных

за ти последних года.

З. ПереченЬ и характеР деЙствиЯ факгоров опасности, свойgгвенных данному предпрLUIтию во всех направлениях

4. днализ дорожной аварийности и несчастных lэлучаев при погрузке- выгрузке Тс, а также производственного травматизма,

5. описание и оценка эффекгивности существунэщей системы обеспечения безопасности на предприятии с учетом

нормативного и правового обеспечения.
6. Задачи по реконструкции существующей системы обеспечения безопасности на предпрLUIтии.

И ВдРИ.,\НТЫ Альных
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@ектиpoBкеn.,"no"""е.no.6aoopаuвсистемeo6еспечeниябeзoпаснocТипpeДпpиятия.
в. Мсроприятия по объiпе"е*rию безопасности транспортных средств при эксплуатации, обс.rryживании и хранении,

roTrrй пп пбсгпеqеяик
. ЬЖ###"*"fiЬ'o.n];;;;,]i,n;ййсOги плпнируемых и реаJIизованньж мероприяТИй ПО ОбССПСЧСНИЮ

материшrы дш оценивания опьпа деятельности:
l. оцснка эксплуатационных свойств улично-дорожной сети на предмет пропускной способности гrутей сообщения и на

требованиJIм безопасности двюкOниJl.

2. Исследование характ9ристики транспортных и Ilешеходных потоков,

з. Вьrявление мест концентрации дорожно-трансп()ртньж происшествий и разработка мероприятий по их устранению,

выявление и устранение факгоров, способств}к)щих аварийности и сншкению скорости перевозок,

5. Применение методов анализа дорожной аварийlrости,

6. ОрганизаЧия безопасных условиЙ труда водитеJtей,

7. Обеспечение безопасности танспортных сродс,гв в услови,Iх экспJryатации.

8. Применение методов совершенствования орган]дзации дорожного двюкения с целью обеспочения его безопаснооти и

5.2. Вариrнты ишIивиДуальных заданий на практику

вопроса производства.
Выполнение индивиду:шьного задания максимально приближает студента к выполнению курсовых работ и выпускной

ква.тIификационной работы.
руководитель практики от кафедры за месяц до вачaша практики согласовывает программу практики 0 предприятием,

разрабатывачг индивидуаJIьные задация.

отчsт должен содержать выполненное индивидуальное задание,

Примеры индивидуаJIьного задания:

1.'Организац"" рабоr", по обеспечению безопаснt)сти дорожного двюкения (Бдд).

2. Требования нормативно-правовьш документов к юридическим лицам и предпринимателям по обеспсчению БДД,

3. Правовые документы по обеспечению безопасtlости дорокного двюкения.

|4. ОЬ"оr"",е направлен}u работы по обеспеченикl безопасности дорожного двLD*ения,

5. Организация деятельности по обеспечению Б,Щ,Щ,

6. Квалификационные трсбования к специ€rлистап{ юридических лиц и индивидуальным предприниматеJUlми,

осуществJUIющим перевозки пассiDкиров и грузоЕt автотранспортом,

7. АналrиЗ дорожно-транспортЕых происшествий,
Показатели, опредеJIяющ"a ypo"et 

" 
аварийности, Статистика причин ЩТП,

. Карта Дтп. Линейный график. Масштабная схема,

10. Организаци,l экспертизы .ЩТП.
l l. Зйачи сrrужб автотранспортного прсдприятtlя по обсспечения безопасности дорожного двюкения,

l2. Сrryжебное расследовtшие [ТП.
l 3. Транспортно-дорожный комплекс России.

14. ГосуларственнаrI политика в области рt!:tвития транспортной системы страны,

15. Транспортный процесс и его элементы.
16. дЪтомобИльные дорогИ. Классификация городских улиц и дорог. Их техЕические харакгеристики,

t7. Щорожные сооружения, их виды, характерии,ики,
1 8. Прогryскнtlя способность ЕlвтомобшIьных дорог,
19. Пересечение автодорог в одном и разных урO,внях,

20. [орожные условиJI. Влияние дорожных услоlвий на бозопасность двюкения.

2l,составить харtктериýтику маршругов перево:3ок ц дорожных условий на них. Перечень мероприятий и их описание по

|оц."*. дорожных условий на маршругtlх перево:]ок,vцwllrw лчYч,l\l\уL.l J v.-v-

22. общие данные по обеспеченйю безопас"остц в транспортном предприятии: перечень и характер сфер деятельности,

сопряженныХ с риском транспортнЫх и произвоlIственных происшествий. Статистика правонарушений и несчастных с,ц

за три последних года.
23. Перечень и характер действия факгоров опас)ности, свойственных данному предприятию во всех направлениях

. Днаrrиз дорожной аварийности и несчастных случаев при погрузке- выгрузке Тс, атакже производственного травматизма,

. описание и оценка rф6a*""""оaти существующей системы обеспечения безопасносги на предприятии с учетом

нормативного и прllвового обеспочсния.
26-.задачtlпо реконструкции существующей системы обеспечения безопасности на предприятии,

27. МероприЯт}UI пО коррекгироВке (человеческого факгоРа) в системе обеспечения безопасности предприятия,

iB. Мaропр*тиrl пО ооЪiпечениЮ безопасностИ транспортных средств при эксплуатации, обсIryживании и хранении,

. ffi#;;Й *Йо* и оценки эффекгlлвности планируемых и р*шизованных МеРОПРИЯТИй ПО ОбеСПsЧеНИЮ

безопасноgги перевозок на предприJlтии.

з0. оценка эксшryатационных свойств улично-дtорожной сЕти на предмет пропускной способноgги ггугей сообщения и на

требованиям безопасности движеtlиJl.

перевозок на предприятии.

бьвспвчвниЕ прохождЕния Iрлщтики
Рекомендуемая литература
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б.1.1. Основная литература

л1.1

л|.2 Ътo"фильн''хпеpеB0зoкибoз0пaснoстьдBижения:yчеб.пoсoбиедля
стчд. вузов, - М.: Академия,20l3. - 256с

л1.3 ллr.r"оо р. н., III1ц9Iццццов Д. И.. Техноlrогия транспортных процессов [ЭлекгронныЙ ресурс];УчебнОе ПОСОбИе. -

москва|Борлин; ,Щирокг-Мсдиа, 20l6. - 1rl0 r. Ц.lцдооrуIч,_lttр#iЬliосlчЬ,гЙiпdех.рhр?ра8е:Ьооk&id=44831З
6. 1.2. .Щополнительная литература

л2,1 ffiезoпaснoстьтpйnop''"'хсpеДств:yчебнo.метoДическoепoсoбиеклaбopатopньtм
работам. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2009. , 56 с.

л2.2 Яхьяев Н.Я.. Безопасность трtlнспортцых средств:Учебник дш студ. вузов. - М.: Академuя,20|l., 432с

ба Перечеtь ресурсов информациоЕно-телеко]uмуникационной сети "интернет"
эl ipyбoпpoвoдньtй,вoздyшньIйтpaнспopт:yчебнoепoсoбиeдlябaкалaвpoв

"inpa"n.rr" 
23,03.0l ТехнологиЯ транспортнЫх процессов. Санкг-ПетербургскиЙ государственный

лесотехнический университет имени С.VI. Кирова, 201! ._
э2 Михайлов о. А.

Организация перевозочных усJryг и безоrIасноgг" TpaнcnopTнo.o процес

б.3. Лицензионное и свободно распространяемOе программное обеспечение в том чисJIе отечественного производства

б.з.l САПР Компас 3D Система трехмерного ш{оделирования КОМПАС-3D v,9,

6,з.2 Microsoft Office 2010

6.3,з Microsoft Offtce 20lЗ

б.4. Перечень профессиональных баз данных и информачионных справочцых систем

б.4.1 ИПО "Гарант"

6.4,2 ЭБС Университетскtu{ библиотека ОНЛАИН

6.4.з эБ нтБ юргпу (нпи)
6.4.4 ЭБС <Лань>

6,4,5 ИС кТехэксперт>

6.4.6 НЭБ <elibrary.ru>

7.1 Материально-техническое обеспечение ЮРГПУ (НПИ):

7.1,| Дупитория 335а - УчебнаrI аудитория дlя занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуaшьных

консультаций, текущего KoHTpoJUl, проьIежуточной атгестации и курсового проектировация. : СпециализированнtUI

мебель: набор уrебной мебели на З2 поlэадочных мест; доска мелов'ш - lшт,
Учебно-наглядные пособия: стенд кУстройство элекгрооборудования автомобиля> - l шт.; стенд к,Щvталlи

автомобилей> - 1 шт.; нагJUIдное пособlае к.ЩВС в разрозе) - l шт.; нагJUIдное пособие кКоробка перокJIючения

передач) - l шт.; KoMIUIeKT IUIaKaToB <}'стройство автомобилей КамАЗ> - lЗ шт.

7,|.2 Дулитория 335б - Учебная аудитория дпя занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивиду€UIьных

консулiтаций, текущегО контроJIя, проп,rежуточной аттсстации и курсового про9ктирования. ; Специtцизированн€ц

мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска мелов€uI - 1 шт.

Технические средства мультимедийныii проектор BENQ - lшт,; аудио колонка - l шт.; экран проекционный - 1

шт. Учебно-нагJIядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплекг шIакатов "Технологические машины

и оборудование".

.1.3 @aJIayДитopшlДпязанятйсеминapскoгoтипа'текyцсгoкoнтpoляипpoмежyтoчнoй-|
атгестации. Лаборатория ктехническая диагностика силовых агрегатов) . : Специапизированншl мебель: набор 

]

учебной мебели на 18 посадочных мест,; доска меловая - 1 шт.
ЛабораторнОе оборудование: комIUIекс для диагностики элекгродвигателей - l шт.; маслостанция - 1 шт.;

лабораторная установка дIя определения характеристик гидропривода - 1 шт.;

Учебно-наглядные пособия: насос пластинчатый - 5 шт.; насос аксиЕlльно-поршневой - 2 шт.; насос радиtцьно-
поршневой-lшт.;насосэксцентриковый-lшт.;насосшестерённый-2шт.;гидромотораксиально-поршневой-1
шт.; гидроцилиндрышIуюкерные-3ш,г.;гидроцилиндрыштоковые-2шт.;гидроцилиндрвразрезе*1шт.;
гидрораспределитель-8шт.;перекпючательманометра-lшт.;дроссель-2шт.;реryляторрасхода-2шт.;реле
да*еrr"-1шт.; станциясмil}очнаrl-1шт.; насоссмазочный-lшт.;фильтрщелевой-lшт.; сепаратормагнитный

-lшт.;патронмагнитный-lшт.; пневмораспредеJIитель-Зшт.; гидроусилитель-lшт.; маном9тр_6шт.;реле
времени-lшт.; шlапанредукционный-2шт.; кJIапанобратный-6шт.; клапанпредохранительный-lшт.; кJIапан

давлсния - 4 шт.; клапан разгрузочЕый - 1 шт.


