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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1. Цель преддипломной практики:
- уточнение темы выпускной квалификационной работы;
- проведение анализа состояния и перспективы развития предприятия по производству,
модернизации и ремонту наземных транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе;
- определение способов достижения целей проекта, выявление приоритетов решения задач при производстве, модернизации и ремонте наземных транспортно-технологических
средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе;
- контроль за параметрами технологических процессов и качеством производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического оборудования;
- организация эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и комплексов.
1.2. Задачи дисциплины
Задачами преддипломной практики, связанными с ее конкретным содержанием, являются:
- изучение технологии производства типовых деталей и сборки элементов подъемнотранспортных, строительных, дорожных средств и оборудования;
- знакомство с технологическим процессом механической обработки корпусных деталей и деталей типа втулки, запорно-регулирующего элемента, вала, штока поршня, рычага,
золотника, блока цилиндров и т.д. (в соответствии с индивидуальным заданием);
- изучение основных технологических операций и последовательности их выполнения;
- освоение основных работ, выполняемых в процессе технической подготовки производства: разработка конструкции, технология изготовления, материально-техническое обеспечение, организация производства;
- изучение задач основных составляющих процесса производства наземных транспортно-технологических средств;
- знакомство с учетом технического обслуживания и ремонта наземных транспортнотехнологических средств;
- освоение в условиях производства: приемку машин в ремонт, организационные формы ремонта, оформление планов и графиков ремонта наземных транспортнотехнологических средств;
- изучение технологического процесса восстановления деталей, сборки машин, обкатки
и испытания наземных транспортно-технологических средств после ремонта;
- освоение в условиях производства технологического оборудования для разборки, ремонта, сборки и испытания наземных транспортно-технологических средств.
1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина относится к разделу учебная и производственная практики, научноисследовательская работа (С.5).
1.4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непо4

средственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-8);
- способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владение навыками самостоятельной работы, в том числе в
сфере проведения научных исследований (ПК-4);
- способность самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ПК-6);
- владение основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-8);
- способность проводить техническое и организационное обеспечение исследований,
анализ результатов и разработку предложений по их реализации (ПК-12);
- способность проводить стандартные испытания наземных транспортнотехнологических средств и их технологического оборудования (ПК-21).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- организационные и правовые средства охраны окружающей среды;
- конструкции и также новейшие достижения в области создания наземных транспортнотехнологических средств;
- конструкцию трансмиссий, используемых для обеспечения работы наземных транспортно-технологических средств, основные положения расчета параметров и обоснованного
выбора трансмиссий при проектировании наземных транспортно-технологических средств;
- принципы классификации и назначение наземных транспортно-технологических
средств;
- назначение, классификацию и требования к конструкции узлов и систем современных
наземных транспортно-технологических средств;
уметь:
- пользоваться чертежами узлов оригинальных наземных транспортно-технологических
средств в объёме, достаточном для понимания устройства и осуществления сборочноразборочных операций;
- идентифицировать и классифицировать механизмы и устройства, используемые в
конструкциях наземных транспортно-технологических средств при наличии их чертежа или
доступного для разборки образца и оценивать их основные качественные характеристики;
- рассчитывать типовые элементы механизмов наземных транспортно-технологических
средств при заданных нагрузках;
- подбирать исходя из заданных нагрузок и условий эксплуатации комплектующие изделия наземных транспортно-технологических средств;
- пользоваться справочной литературой по направлению своей профессиональной деятельности;
владеть:
- основными методами исследования и проектирования наземных транспортнотехнологических средств;
- инженерной терминологией в области наземных транспортно-технологических машин;
- методами определения основных эксплуатационных свойств и характеристик наземных
транспортно-технологических средств;
- методами обеспечения безопасной эксплуатации наземных транспортнотехнологических средств.
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2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ И
ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
2.1. Распределение объема дисциплины по формам обучения

Семестр

Всего часов

Аудиторных
часов

Лекции

Лабораторные
работы

Практические
занятия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Очная

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Заочная

6

-

324

-

-

-

-

отчет

324

диф. зачёт

Форма
обучения

Индивидуальная работа
(отчёт)
Самостоятельная работа

Курс

Трудоемкость дисциплины в часах
Форма
итогового
контроля

3. ООП, осваиваемые в сокращенные сроки
заочная

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

очная

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

очно-заочная

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость

Вид учебной работы

Всего часов

в т.ч. в интерактивной форме, час.

Распределение
по курсам,
час
6

Самостоятельная работа (всего)

324

-

324

Работа на производстве

312

-

312

Подготовка к диф. зачету

12

-

12

Диф. зачёт

-

Диф. зачёт

324
9

-

324
9

Вид промежуточной аттестации
(диф. зачет)
Общая трудоемкость дисциплины
час.
зач. ед.
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Распределение этапов прохождения практики по видам учебной работы
№
п/п
1

2
3

Виды учебной работы
Всего
СРС
часов

Наименование
этапов прохождения преддипломной
практики

Получение индивидуального задания.
Инструктаж по технике безопасности
Производственная программа на предприятиях по производству, эксплуатации
и ремонту наземных транспортнотехнологических средств
Защита отчетов по практике
ИТОГО

2

2

312

312

10
324

10
324

3.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№
п/п

Наименование обеспечиваемых
последующих дисциплин

1

Итоговая государственная аттестация

Номер раздела дисциплины
1

2

3

+

+

+

3.3. Содержание лекционных занятий
Не предусмотрено
3.4 Лабораторный практикум
Не предусмотрен

3.5 Практические занятия
Не предусмотрено

3.6 Контрольные мероприятия: Индивидуальное задание (отчёт)
Цель: закрепление теоретических и практических знаний, полученных в результате изучения дисциплин пройденных в течение курса.
Тематика:
1. Технологическое оборудование предприятий по производству эксплуатации и ремонту
наземных транспортно-технологических средств.
2. Технологическая подготовка предприятий по эксплуатации и ремонту наземных
транспортно-технологических средств.
3. Технологические процессы предприятий по эксплуатации и ремонту наземных транспортно-технологических средств.
7

Содержание: выполненные задания (согласно разработанному с руководителем практики плану).
Структура, объем. Индивидуальное задание представляется в виде отчета объемом 25 30 страниц (варьируется в зависимости от объема индивидуального задания).
График контрольных мероприятий
Этапы
выполнения

Форма контроля

Период выполнения
февраль

март

Вторая
неделя

Третья
неделя

Четвертая
неделя

Первая
неделя

Вторая
неделя

Третья
неделя

Четвертая
неделя

ВЗ

-

-

-

-

-

З

Условные обозначения форм контроля:
ВЗ - выдача задания;
З – защита задания.
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4. МАТРИЦА СООТНЕСЕНИЯ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ К ФОРМИРУЕМЫМ В НИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ И
ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Компетенции
Разделы
дисциплины
Получение индивидуального задания. Инструктаж по технике безопасности
Производственная программа на
предприятиях по производству,
эксплуатации и ремонту наземных
транспортно-технологических
средств
Защита отчетов по практике
всего часов

Компетенции
tср, час

Вид
учебной работы

Оценка
результатов

1

2

СРС

Диф. зачет

+

4

78

СРС

Диф. зачет

64

1
6

10
54

СРС

Диф. зачет

Колво
часов

ОК
8

4

6

8

12

21

2

+

-

-

-

-

-

312

-

+

+

-

+

10
324

2

+
66

64

64

64



ПК

комп.
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
5.1 Рекомендуемая литература по производственной практике
а) Основная литература:
1. Полосин М.Д. Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин.:
учеб.пособие для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
– 352 с.
3. Белецкий Б.Ф. Строительные машины и оборудование: Справочное пособие для производственников и механиков, инженерно-технических работников строительных организаций, а также студентов строительных вузов, факультетов и техникумов.- изд. второе,
перераб и доп..- Ростов и/Д: Феникс, 2005.- 608 с. – (Строительство)
4. Волков Д.П., Крикун В.Я. Строительные машины. Учебник для вузов. - М.: Высшая
школа, 2002.
5. Добронравов С.С., Дронов В.Г. Строительные машины и основы автоматизации. Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 2001.
б) Дополнительная литература:
1. Добронравов С.С. Строительные машины и оборудование: Справочник, 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш. шк., 2006.- 445 с.
2. Сугеев В.П. Строительные машины и оборудование. – М.: Высш. шк., 1987.-376 с.
3. Баловнев В.И., Ермилов А.Б.Дорожно-строительные машины и комплексы. – М.: Машиностроение, 1988.-384 с.
4. Васильев А.А. Дорожные машины. - М.: Машиностроение, 1987.-416 с.
5. Васильев А.А. и др. Дорожно-строительные машины. Справочник, изд. 4 -е.М. Машиностроение. 1977. - 393 с.
6. Шарц А.З. Дворковой А.Я. Зеленский В.С. Машины для строительства и содержания
дорог и аэродромов. Учебник для вузов. - М. Машиностроение, 1985.-336 с.
7. Зеленин А.И. и др. Машины для землянных работ. М. Машиностроение. 1975. - 424 с.
8. Катаев Ф.П. и др. Машины для строительства дорог. - М.: Машиностроение, 1971.
5.2 Обеспеченность учебно-методической документацией

№

Вид
занятия,
(Лк, ЛР,
ПЗ, КП,
КР, кр,
СРС…)

1

2

3

СРС

Добронравов С.С. Строительные машины и оборудование: Справочник, 2-е изд., перераб. и доп.М.: Высш. шк., 2006. – 445 с;
Белецкий Б.Ф. Строительные машины и оборудование: Справочное пособие для производственников и механиков, инженернотехнических работников строительных организаций, а также студентов строительных вузов,
факультетов и техникумов. – изд. второе, перераб. и доп.. – Ростов и /Д: Феникс, 2005.- 608 с. –
(Строительство).
Бульдозеры, грейдеры, скреперы/ Забегалов Г.В.
-М: Высшая школа, 2001. - 321 с.

1
2

3

Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий, разработок и рекомендаций

Кол-во
экземп.,
шт.

Обеспеченность
студентов учебной литературой
(экземпляр на
одного студента)

4

5

35

1

30

1

20

1
10

5.3 Возможность доступа обучающихся к электронным фондам учебно-методической
документации

№

1
1

Вид
занятия,
(Лк, ЛР, ПЗ,
КП, КР, кр,
СРС…)
2

Ссылка на информационный ресурс

Наименование разработки в
электронной форме

3
http://window.edu.ru/
resource/000/77000/file
s/yp_stroit_mashinu2
.pdf

4
1. Изотов В.С., Имайкин Д.Г.
Строительные машины.
Часть 2. Строительные краны: Учебное пособие. - Казань: КГАСУ, 2012. - 104 с.
2. Петров Ю.А. Эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных и дорожных
машин: Методические указания к выполнению лабораторных работ. - СПб.: Изд-во
СЗТУ, 2006. - 24 с.
3. Комплекс учебных и производственных практик: методические указания/И.М.
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Доступность

5

Информационная система
"Единое окно
доступа к образовательным ресурсам».
Свободный доступ
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5.4 Аудио-, видео -, и компьютерные средства обеспечения практики
Не предусмотрено
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Реализация практики требует наличия:
- лекционных кабинетов – не предусмотрены;
- лабораторий – не предусмотрены;
- дисплейный класс – не предусмотрен.
- специализированных аудиторий – не предусмотрены.
Оборудование лекционного кабинета: не предусмотрено.
Технические средства обучения: не предусмотрены.
Оборудование лабораторий (классов, аудиторий): не предусмотрено.
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