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1.1

закрепление и углубление теоретических знаний, получаемых студентами в ходе изучения Дисциплин
профоосионшьного цикпа; получеЕие навыков в реаJIизации теоретических 3наний при решении конкретных
практичсских задач п0 организации ]]ранспортных усJryг и безопасности транСпортньж пРОцеССОв; ПОЛУЧеНИе

flудентами практических навыков по вопросам, связанным с технологией производства работ по техническому
обслуживанию и ремонту подвюкнс}го состава автомобильного транспорта; обуIение студентов методам
исследOвания харакгсриgгик и закономOрностой дOрOжнOг0 двшкония в гOрод0(; приOбрЕгение практическOг0 0пыта
и знаний, профессиональных навыков IшIацированиJI и организации работы в подрiвделениях автотранспортных
предприятий, пунктов инструмент€lльнOго контроJlя и т.д., а также получение профессионатlьных умений и опыта по
одной или нескольким рабочим профессиJIм по профилю производственного подразделения.

|.2

Основными задачами студентов в период прохождения производственной технологической пракгики являются:

углубление, систематизация и закрепIrение приобретенных теоретических знаний (акцентируя внимание на тех
дисциплинах, которые являются базовыми по выбранному направлению профессионtшьной подготовки);
накопление и систематизация информации для планирован}ц деятельности над выrryскной квшификационной

работоЩ ознакомJIение с содержаниеп,r работ в рIIзJIичных струкгурных подразделениях, деятельность которых
связана с организацией и обеспечением безопасносги транспортных процессов; изучение нормативной
документации по вопросам организации двиrкения на автомобильном транспорте; формирование знаний в области
организации безопасности дорожного движения, изучение методов исследования харакг€ристик транспортного
lrотока; trоJryчение студентами пракгиr{еских н!lвыков проведениJI натурных исследований дорожного двшкения;
поJryчение навыков обработки результатов натурных исследований и вьuIвление основных закономерностей;

формирование навыков в области организации и безопасности дорожного двюкения; приобротение опьIта
пракгической работы.

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В CI,PYKTYPE ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРДММЫ
Itик.п (разлел) ОП: lБ2.В
2.1 Связь с предшествующими дисципдинами (молулями), пракгиками:

NЬ п/п

2.1.1 Щеловые коммуникации 1
опк_5, опк-l, ок-5, пк-14, ок-4, пк_
l5, пк-lб

2.1.2 Право 1 пк-l2, ок_4, ок-2

2.|,з I_{ифровое моделирование 1
пк-37, пк-2, опк-5, опк-1, пк-l5, пк-
l8

2.|,4 Молуль общеинженерных дисциплин ) пк_з7, пк-2, опк-5, опк-3, опк-2, опк
_l, пк_l5, пк-l8

2.\.5 Щокументооборот и делопроизводство
,) ок-5, пк-l

2.1,6

Ознакомительная практика (практика по поJryчению
первичных профессиональных умениii и навыков, в
том числе первичных умений и навыкlэв научно-

исследовательской деятельности)

2 пк_12, опк-5, опк_3, опк-1, пк_lб

2.1.7 Модуль технологического предприниIлательства 2
пк-12, пк-7, пк-4, опк-5, опк-1, ок_5,
ок_4, ок-з, ок-2, пк_14, пк-l5, пк-l6,
пк_l7, пк-2l

2.1.8
Организация тракспортных усJIуг ш бсзопасноgть
гранспортного процеаса J

пк-з7, пк_l0, пк_7, пк-4, пк-2, ок-3,
пк_14, пк-17, пк-21

2,1.9 Организация дорожного движения J пк-12, опк-3, пк-14, пк-15, пк_37

2.1,10 Биомеханика дорожно-транспортных lпроисшествий J
пк-1l, пк_l0, пк-8, пк_7, ок-4, пк-l6,
пк-18

2.1.1l Информационные технологии на тран,спорте J пк-ll, пк-2, опк-5, опк_l

2.1.12 Iеория танспортных процессов и систем J
пк-5, пк-3, пк-2, пк-l, о[к-5, опк-l
пк-l5, пк-18, пк-2l

2.| 1з Iранспортная инфраструкryра J пк-з, пк-2, пк-l4, пк-l5
2.|.l4 основы логистики з пк_10, пк-9, пк_8, пк-7, пк_6, ок-3

2.1.15 ертификация и лицензирование в отрасли J
пк-12, пк-ll, пк-l0, пк-l, ок-4, пк-14,
опк-1, опк_5, пк-l5, пк-lб

2.|.|6 Производственно-техническая инфраструктура
предприятий 4 пк_12, пк-з, пк-2, пк-20

2.|.l7 Пуги сообщения, технологические соOружения 4 пк_12, пк_ll, опк-4, опк-3, пк-lб

1.18
Организационно-процзводственные ирукгуры
гранспорта 4 пк-l2, пк-з, пк-2, пк-20

2.1.19 Безопасность транспортных средqгв 4 пк_l2, пк-5, пк_l5, пк_20

1. цЕли и зАлчи прохождЕния прll,ктики
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сц.4

2,1.20 моделирование трчtнспортных процесOов 4 цк]3, пк_2, опк-5, опк-1, пк-15, гп(-
21, пк-37

2,1.2l Распределсние и экспертиза дорожно-.'рu""порrБi
происшествий 4

пк-13, пк-10, пк_7, пк_6, пк-l, пкL4,
цк-lб, пк-18, пк-37

2,|,22 Транспортная логистика
4 lкJ_9,пк-9, пк-8, пк-7, пк-6, пц-а, окз,Пк-l4.пк-l7 пк-,lо пк-rп пI1"'l2.1.2з
4

2.1.24
Iк-iU,lK-l5

4 пк-l0, пк-l5
2.1.25

4 :ý-]],IlK-12, пк-1l, пк-5, пк-4, опкr"
пк-16, пк-20z.1,26

4,r1 rK-l2, I]K-5. пк_15. пк-20

Л! п/п

2.2.1 I rРОOКтИрование схем дорожного дви)к()ния

Проектный мо.ryль

5 $-] 1, 
Пк- 1 0, пк-' гк6ПТФЕ;

дщl!, пк-37
))1

5
,]ý:l0,пк-7, пк-4, пк-3, пк_2, опк-5,
9.пц:1, ок-з, пк_14, пк_l5, пi-tz, пк-
2l, пк-37

2.2,з r PaHUII(Jp,IнEц оезопасность в сфере автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства 5 пк-l2, пк_з, пк-2, ок-4, пк-l6, пк-l9

))л l чuуларственный контроль и надзор в с,}ере
автомоби.гlьного тDанспоDта и поппжqпг^ v^. 5 пк-12, пк-3, пк-2, ок_4, пк_l6, пк-l9

)1< оценка эффекгивности инжснерных решений 5 Iý_l9,пк_7, пк_4, пк-2, ок-3, пIGц
пк-l7, пк_21, пк-37

2.2.6 ПреддиrшомнаJI пракгика (преддипломная практика) 5
Iý-]3:T_K:12, пк-l l, пк-10, пкФлк-s,
уt?: пк-6, пк_5, пк-4, лц-3, цц_2, цхJ
!_пцl5, пк_lб, пк_l7, пк-l{i, пк-l'9, пк_20, пк-21, пк-з7

Курс 5
Итого

вид занятий уп рп
иная контакгная 8,25 8,25 8,25 8,25
Конrак.на" рйББ 8,25 8,25 8,25 8,25
Сам. работа 420 420 420 420
Часы на контроБ з,75 3,75 з,75 з,75
Итого 4з2 4з2 4з2 4з2

пракТики, виды контроля и qормьrБiчйБ

Связь с rоследующ"", дiй]iБ,

й]3улътАтАlчlи ос воЕ н иrl оврдйвдтЕ л ь н ь й пЪь;;i *r",

--

мощностей предприятий и загрузки подвижного состава
применlIть новейшие технологии

наибоrtее эффективные схемы
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пк-12 СПОСОбНОСТЬю применять правовые, нормативно-технические и оргаЕизационные основы организации
поревозочного процесса и обесIIечения безопасности движения транспортных средств в различных условиях

пк-1l способностью использовать организационные и методические основы метрологического обеспечения дIя
выработки требований по обеспечению безопасности перевOзOчного процесса

пк-l0

способностью к предоставлению грузоотпр€шитеJUIм и грузопоJryчатеJIям усJryг: по оформлению
перевозочных документов, сдiлче и пOлучению, завO3у и вывOзу грузOв; п0 выпOлнению погрузочн0-
разгрузочных и скJIадских операциЙ; по подготовке подвижного состава; по страхованию грузов,
ТаМОЖеННОМУ Оформлению гt}узов и цанспортных средств; по предоставлению информационных и
финансовых услуг

пк-l способноgгью к рщработке и внедрению технологических процессов, использоваЕию техничсской
цокументации, распорядительных актов предприятия

В результате прохоrкдения практики обучаюшцийся должен:

Знать:

изr{ения характеристик транOпортных потоков в городах;
обработки и анаJIиза результатов натурных исслсдований;
ПОСТРОеКI]Ul картограмм изменения интенсивности дорожного движения в течение интервtUIов времени;
анализа результатов HaTypHbD( исследований;
ршработки эффективных схе}д ОДД;

Умgгь:

- оценки эффекгивности схем оргtlнизации дорожного двюкениJI;
- составлсниrI проектов дислокiлции дорожных знаков и ршметки;
- использовать на практике нOрмативно_технические документы по организации дорожного движения и
проекгированию схем дорожного двюк9ниJI;
_ использовать на практике IIоJIученные теоретически9 знания, вносить предIожения по повышению
безопасности дорожных услови,й;
- проводить натурные исследов|аниlI Дорожного двюкения мsтодом (на стационарных постаю);
- производИть обработкУ результатоВ натурных исследований осуществJить анilIиз результатов натурных
исследований;

- выявлять закономерцости движения на городских улицах;
- выполнениJI работ по одной или нескольким рабочим профессиям;

Владсть:

- извлсчоние и обработка необходимой информации;
- пров€денис анаJIиза нормативно_техпической документации;
- ведеЕия проекгноЙ документации
- контроJlя состояниJI уровня удtобства движения на У.ЩС.
- использовaшие современных информационных технологий при разработке новых и совершенствовtшии
сложившихся дорожно-транспортных схем.

4. содЕржАниЕ прАктики
Код Наименование разделов и

тем /вип tяtlqтиg/
Курс Часов Компетенции Литература Инте

Разднl 1. организационно-подгOтовительный
этап

1.1 кафедрапьное организациоЕное собрание по
практике.
Постановка задачи, вьцача заданий.
lCpl

5 4 пк-lз пк-l4 пк
-15

л1.1 л1.2
л|.3л2.| л2.2
э1 э2

0

Раздел 2, Производственно-тех}lологический.
Практическая работа на предпрлlятии, работа
цlt рабочих местах в качестве стажеров

2.| Пракгика по получснию профессионttltьных умений
и опьIта профессиональной деятельнr)сти,
Выполнение заданий при прохожден.ии практики в
подрtвделениJIх автотранспортных пlредприятий.
Сбор материаJIов дIя оформлениrя отчsта по
практике.
Выполнение индивидуального заданl,ul
lCp/

5 246 пк-lз пк_l4 пк
_l5

л1.1 л1.2
лl.зл2.1
эl э2

0

Раздел 3. Экспериментально-аналитический,
Обработка и анализ полyченной иrlфоомаrrии.
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3.1 Использование информационных т(эхнологий для
обработки собранной информации. Подготовка
проекга отчета.
Сбор материаJIа дIя выполнения индивидуаJIьного
зцанш по пракгике, а также дш ра}работки и

написания курсовой работы, выпускной
квалификационной работы. /Ср/

5 l08 пк-lз пк-l4 пк
_l5

л1.1 л|.2
лl.зл2.1
эl э2

0

Раздел 4. Подготовка 0тчета п0 прilктике
4.1 |Обработка и анiшиз полученной в ходе практики

|информачии. Написанис отчета по практике и

|подготовка 
к его защите. Оформление отчЕта по

lпракгикс и дневника практики в соответствии с
| 
предъявляемыми требованиями.

|Обормление командировочного удостоверения

|перел 
убьпием на практику, на местlэ прохождения

|практики и в университетс по возвращении с

|практики. Стукryра отчgта по практике:

|Тиryльный лист и командировочное удостоверение|,
|с 

печатью и подписью руководителtя практики от

|предприятия и руководитеJIя практикlи от института

|(кафелры).
|Ввеление. Во введении кратко излагаются цели,
задачи практики, ук&lывtlются место ее
прохождениJl и сроки, а также приводится тема
индивиду€шьного задания на практиh:у.
Содержательнiur часть - является осlttовной чаýтью
отчета и cocTaBJuleT примерно 90 % его объема. В
этой часги дается описание и анализ выполненной
работы с количественными и качествонцыми
характеристиками ее элементов. Приводятся
необходимые иJUIюстрации.
Обязательной частью дJIя всех видов практик
является <техника безопасности и 0храна труда),
KoToptUI содержит сведсниJ{ из соо,тветствующих
инструкций, действующих на предприJIтии.
Зашrючение. Зак.тtюченио доJDкно содержать
краткие выводы по результатам выполненной
студентом во время прtlктики работы.
Список использованных источнLtков. Список
доJDкен содержать перечень источников,
используемых при выполнении отчfl.а по практике.
Источник следуст располагать в порядке появления
ссылок в тексте.
Приложения (при необходимости).
Объем отчета доJDкен cocTaBJuITb lZ0-30 страниц
формата А4 машинописного текста, вкJIюч{UI
таблицы, схемы, рисунки. /Ср/

5 62 пк-lз пк-l4 п
-15

л1.1 л1.2
л|,зл2,1л2.2
эl э2

0

Раздел 5. Иная контактная работа
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5.1 вводное зauulтие:
1. Инструкгаж по технике безопасности и охране
труда при прохождении практики.
2. Вьцача индивидуаJIьного задания.
3. Перед отправкой на практику студент доJDкен:
- цолу-!Iить у руководителя практики от
университета индивиду€шьное задание на практику,
- пройти модицинский осмотр в лечебном
учреждешии и получить справку (при
необходцмости),

- поJryчить на кафедре командировочное
удостоверение, программу практики, дневник
практик и выписку из приказа по прitктике
(направлФние - письмо руководителю
подразделения);

- взять с собой паспорт, студенческий билет,
страховое свидетельство государственного
пснсионного страхования, ИНFt, страховой
медицинский полис, а ранее работавшим
тудовую книжку.
мкр/

5 8 пк_lз пк_l4 пк
-l5

л1.1 л|.2
л|.зл2.1л2.2
эl э2

0

5.2 сдача зачёта с оцонкой (защита отчи.а по пракгике)
MKPl

5 0,25 пк-lз пк-l4 пк
_15

л1.1 л1.2
лl,зл2.| л2.2
эl э2

0

Раздел 6. Контроль
6.1 Подготоцка к зачеry с оценкой (заrrите отчета по

пракгике) /ЗачётСОd
5 з,75 л 1.1 лl 4

лl,зл2.| л2.2
эl э2

0

qЦДент выполняет индивидуЕUIьное зада,ние по направлению подготовки дrя более г;ryбокого изученшI *акоr-лиоо
профессиона.гrьной деятельности,

Индивидуальное задание выполшIется дJUI отдельного подрatзделения ГИБДД, автотранспортного предприJIтия, дорожной
оргtшизации, центра судсбньш экспертиз, где стуДент выполнял работы по обеспечению беiопасности транспортных
процессов, организации и безопасности дорожноrго двюкения.
При на.пичиИ сложногО объекта (по транспоРтно-эксшryатационным характеристикам) догryскается выполнение заданиJI

группами студентов.
Примерные темы индивидуiшьЕых заданий при прохождении пракгики в отделах гиБдД или батальонах,ЩПС:
1, статистические дtlнные о дорожно-транспортнIпх происшествиlIх и меfiах их концентрации на рассматриваемом участке

,

2. п.тIаН трассы' продольный профиль, поперечны(Э профилИ в характерных MecTalx участка дороги;
3. исследоваНие интенсивНости двюкеНлUI для харакТерных периодов суток;
4. исследование хараIстеристик транспортного по.гока;
5. анализ и оценка дислокации технических срсд(ств организации дорожного движения.
примерные тсмы индивидуальных заданий при прохождении практики в сrrужбе судебньж экспертиз:
6, статистика по прои9водству судебных автотехнических экспертиз с лиффьренциъцией их по месту и времени
возникЕовения,ЩТП, режима движениJI транспор,l]ных средств и пешеходов и ДР. обстоятельствам происшествия;
7. изlлtение конкретных уголовных дел по,щтп и выполненных по цим экспертиз;
8. экспериМентаJIьные исследованИя по изученИlо факгических обстоятельств !ТП.
Примерные темы иIцивидуаJIьных заданий при п]рохождении практики в отделах предприятиЙ, занимающихся повышением
конструкгивной безопасности транспортных средств:

1 l, экспiryатационные свойства транспортных сРе|ДстВ (тяговая 
" 

,орйоarа" характеристики, управJUIсмость, устойчивость и
L.л.),

l 2. конструкгивные нФдостатки транспортных срс|дств.
примерные темы индивиду€шьцых заданий при прохождении пр€lктики на автотрtlнспортном предприятии:
l3, характеристика подвIrкного состава, находцщlэгося в собствЪнности предпр штия ина основе договоров найма;
14, сгатистиКа о ЩТП, причинtlХ и условияХ их возникноВенIIJI и нарушения Правил дорожного движения, совершенных
водителями АТП;
l5, суrцествующая струкryра сrryжбы безопасноgт,и двшкениJI и доJDкностные обязанности лиц, входящих в сосгав этой

16. персчень мероприятий и их содержание по обеспечению безопасности двюкения на ДТП;

оцЕночных срЕдств и в.{рtIАнты лльных
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17. характеристика маршр)лов, по которым осуцIествляются перевозки пассФкиров и грузов д*""i дтпl
Примерные темы индивидуальЕых заданий при прохождении практики в дорожноЙ организации;
18. харакгеристика улично-дорожной сети (УЩС) иJIи участка автомобиrrьной дороги (А,Щ);
19. обследование инт€нсиВности трансПортных и пешеходных потокоВ в характерные часы суток Еа исследуемом объекге,
харакгер изменения шнтенсивнOсти двшкения в т,ечение суток;
2U. анализ и оценка существующих технических средств организации двюкения и режима их работы;2l. исследование состава и скорости двюкения ч]анспортных потоков;

оценка существующей схемы 0рганизации двшкониJ{ на участке АД или УДС.
. Варианты индивидуальных заданий на практику

аждьlйсЦДентвьrпoлняетинДивиДyaльнoезаДilниепoнaпpавлениюno
5ласти профессиона.lrьной деятельности.

ИндивидуалЬное задание выполtшетсЯ дJUI отдел]ьнОго подразделения ГИБДД, автотранспортного предприятлUI, дорожной
организации, цешра судебных экспертиз, где сц,дент выполнял работы по обеспечению беЪопасности трЕlнспортных
процоссов, организации и безопасности дорожного движен}u.
При на-пичии сложного объекта (по транспортно-эксшryатационным характеристикам) допускается выполнение заданшI

группами студентов.
Примерные темы индивидуаJIьных заданий при tlрохождении практики в отделах гиБдД или батапьонах.ЩПС:

статистические данные о дорожно-rранспортных происшествиях и местах их коЕцентрации на рассматриваемом участке

план трассы' продольный профлшь' поперечные профrulи в характерных местах участка дороги;
- исследование интенсивЕОсти двюкения дIя харilкгерных периодов с}ток;
- исследование характеристик транспортного поl,ока;
- анtlлиз и оценка диqIIокации технических сРедсгв организации дорожного двюкения.
примерные темы индивидуальных заданий при лtрохождении практики в службе судсбных экспертиз:
- статистика по производству судсбных автотехнI{ческих экспертиз с дифференциациеЙ их по мссту и времени возI.икновениJI
.ЩТП, режима двюкециrI транспортньж средств и пешеходов и др. обсгоятельствам происшествия;
- изучение конкрегнь]н уголовных дел по.щтп и -выполненных по ним экспертиз;
- экспериментЕUIьные исследовalния по изучению факгическю< обстоятельств.ЩТП.

Примерные темы ин|ив"шаJIьных заданий при прохождении практики в отделах предприятий, занимающихся повышением
конс"труктивной 0езоf асности танспортньD( cpellcTB:
, статистика дорожно-траЕспортных происшествl,tй с участием рассматриваемых транспортных средств;
- характеристика травм водитеJUl и пасс€Dкиров, поJryченные ими в результате !ТП;

эксшryатационные 0войgтва транспортных средств (тяговая и тормозная хар€ктеристики, упрttвляемость, устойчивость и
.д.);

- КОнСТРУктИВные НеДОСТатки 1РанСПОРтнЫх СреДlЭтв.

Примерные темы иtцfiвиду€lльных заданий при прохождении практики на автотанспоргном предприrIтии:, харакгеристика подфижного состава, находящегося в собственности предпрлUlтия и на основе договоров нйма;
- статистика оlтп, причинttх и условиях их возникновения И нарушения Правил дорожного движения, совершенных
водлtтелями АТП;
, существующм струкryра с.rrужбы безопасности движениJI и доJDкностные обязанности лиц, входящих в состав этой с;ryжбы;
- перечень мероприятий и их содержание по обес,печению безопасности двюкения на ДТП;
- характеристика марщругов, по которым осущесгвляются перевозки пассa)киров и грузов данным ДТП.

примерные темы индивиду€шьньш заданий при прохожд9нии практики в дорожной оргtlнизации:
- характеристика улшlно-дорожной сети (У[С) lilIи участка автомобипьной дороги (АД);
, обследоваНие интеноивНости транспОртных И пешеходньЖ потокоВ в характерные часы суток на иссле.ryемом объекге,
харакгер изменениJI интенсивности двюкения в течение суток;

анtшиз и оценка существующих технических ср()дств организации движениJI и режима их работы;
- исследование состава и скорости движения транспортных потоков;
- оценка существующей схемы организации двюкения на участке А! шrи У!С.

прАктики
6. 1. Рекомендуемая литература
б.1.1. Основная литература

МинькoР.Н.,ШaпoшникoвA.И'.Tехнo.пoгиятpaнспopTньIх.'poцессoв
Москва|Бсрлин; Дирекг-медиа, 2016. - l]l0 с. - Режим доступа: httр://ЬiЬliосlчЬ.'ru/iпdехЪЬJЙе=Ьооk&id=448зlЗ

6. 1.2. !ополнитеJIьная литература

л1.1

""_]
,-_]

""]
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л2.2 ЯхьяевH.Я..БeзoпaснoстьTpансПopTнЬIхсpеДсTB:УЧебникдястyлвyзo'@
б.2. Перечень ресурсов информационно-телекlDммуникационной сети "ИнтернеiТ

эl Транспортная инфраструкryра. Водный' трубопроволный, воздушный транспорт: учебное пособие дIя бакаrrавров
напРавления 23.03.0l Технология транс]портных процессов. Санкг-Потербургский государственный
лесOтехнический университет имени С.lИ. Кирова, 20l5 г

э2

o.J. JIиIJ п свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного пDоизводства
6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования коtчtпдс;о ч.Ф.

6,з.2 Microsoft Office 2010

6,3.з Microsoft Office 2013

6.з,4 Microsoft Windows 7
6.з.5 Microsoft Windows 8.1

6.з.6 MS Visual Studio 20lб
6.з.7 Microsoft Windows l0

б.4. llep ечень профессиональных баз дацных lt шнформаuионных справочных систем
6.4.1 ИПО "Гараrrг"

6.4.2 ЭБС УниверситЕтскшI библиотека ОНЛ,\ЙЕ
6.4.з эБ нтБ юргпу (нпи)
6.4.4 ЭБС кЛань>

6.4.5 ИС <Техэксперт>

6,4.6 нэБ KeLibrary.ru>

7.1 Материально-техническое обеспечение ЮРГПУ (НПИ):
,1.1.|

Аулитория 335а - Учебн{ш аудиториrl шо заот"И
консультаций, текущего KoHTpoJUI, про}{ежуточной аттестации и курсового проектирования. : Специ-"r"iо"чr"*
мебель: набор уrебной мебели на 32 по,эадочньж мест; доска мелов€ц - 1шт.
Учебно-наглядные пособиJI: стенд кУстройство элекгрооборулования автомобиля> - 1 шт.; стенд <.Щетали
автомобилей> - l шт.; нагJIядное пособl,rе ЦВС в р€врезе)) -'l шт.; нагJUIдное пособиs <Коробка перекпючения
породачD - l шт,; KOMIUIеKT шIакатов <}'стройство автомобилей КамАЗ> - l3 шт.

7.1.2 Аулитория 335б - УчебнаrI аудитория п:rя занятиИ
консультаций, текущего контроJlя, проNIежуточной аттестации и курсового проектирования. : Специаrr"rriо"ч""*
мебель; Набор у.rебной мебели на 24 поr:адочных мест; доска меловаrI - 1 шт,
Технические сРеДсгва мультимедиЙный проекгор BENQ - 1шт.; аудио колонка - l шт.; экран проекционный - lшт, Учебно,нагJIядные пособия: стенд - "Курсовое проектированrе;'; ко"пле*г плакатов "Технологические машины
и оборудование".

7,1,3 АУДИТОРИЯ З35В, Учсбная аудитория д,я заrятrй-ййфЙоББЪJекущего коЕтроля n проТБifr,йfr'--
атгестации. Лаборатория <Техническая диагностика силовых агрегатов>> .': СпециалиЪrро"ч"r* мебель: набор
учебной мсбели на 18 посадочньж мест: доска меловtUI - 1 шт.
Лабораторное оборудование: комплекс,цпя диагностики электродвигателеЙ - 1 шт.; маслостанциJI - l шт.;
лабораторная устаповка дJIя опредеJIсния харакгеристик гидропривода - l шт.;
Учебно_нагЛядные пособия: насоС плаи,инчатЫй - 5 шт,; 

"uaoc 
ч*с"-ьно-поршневой - 2 шт.; насос радиаJIьно-поршкевой_lшт.; насосэксцентриковый-lшт.; насосшестерённый-2rцr.; ."дро"*орч*a"-rrо-поршневой-1

шт,; гидроцилиндрыплунжерные-3шт.; гидроцLшиндрыштоковые-2шт.;гидроцилиндрвразрезе-lшт.;
гидрораспределитель-8шт.;перекJIючitтельманометра-lшт.;дроссель-2шi.;р.ryr"rЪрiчс*олч-2шт.;рыlе
давления_ 1шт.; qганция см€вочнм_ 1 шт.; насос смазочный- l шт.; фшlьтр щелсвой- 1шт.; сепаратор магнитный
-1шт.;патронмагнитный-lшт.; пневмораспредслитель-3шт.;.фоуa-"rель-lшт.;манометр-6шт.; 

релевремеЕи_lшт.;клапанредукционный*2шт.;кпап€lнобратный-6шi.;клапанпредохранительный-lшт.;клапан
давлениJt - 4 шт.; кпапан рaвгрузочный * l шт.

7.2.

местах, согласовывitются с руководителем прilктики от Юргпу (нпи). Сryденты в период практики могут сдать

}Жj"i#:::j::"rлlry.,_:Т:_t1l.Y:Уi ГрУпгry по технике безопасности и на приобретение iабочю<профессий, и поJryчить квалификационное удостоверение.


