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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1. Цель практики
- проведение анализа состояния и перспектив развития наземных транспортнотехнологических 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;
- организация технического контроля при исследовании, проектировании, производстве
и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе;
- проведение стандартных испытаний наземных транспортно-технологических средств и
их технологического оборудования.
1.2. Задачи практики
Задачами производственной практики по окончании 4 курса, связанными с ее конкретным содержанием, являются:
- приобретение практических навыков построения расчетных моделей динамики систем с распределенными и сосредоточенными параметрами, способов теоретического определения максимальной динамической нагрузки, возникающей при заданных режимах работы оборудования;
- изучение свойств, правил хранения и применения эксплуатационных материалов для
наземных транспортно-технологических средств;
- приобретение практических навыков по рациональному выбору металлических и защитно- отделочных материалов для деталей подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин.
- участие в разработке конструкторско-технической документации новых или модернизируемых образцов машин непрерывного транспорта;
- участие в разработке технической документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслуживания машин непрерывного транспорта;
- участие в проведении испытаний машин непрерывного транспорта;
- участие организации производства и эксплуатации машин непрерывного транспорта;
- участие в организации технического контроля при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации машин непрерывного транспорта.
1.3. Место практики в структуре основной образовательной программы
Дисциплина относится к разделу учебная и производственная практики, научноисследовательская работа (С.5).
1.4. Требования к уровню освоения содержания практики
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, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-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).
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
классификацию, функциональные возможности и области применения основных видов механизмов;
классификацию, области применения наземных транспортно-технологических
средств и комплексов, требования к конструкции наземных транспортнотехнологических средств, их узлов, агрегатов, систем;
условия
эксплуатации,
режимы
работы
наземных
транспортнотехнологических средств;
методы расчёта основных характеристик эксплуатационных свойств наземных
транспортно-технологических средств;
- механические свойства конструкционных материалов;
требования, предъявляемые к эксплуатационным материалам и принципы их
выбора;
уметь:
идентифицировать и классифицировать механизмы и устройства, используемые в конструкциях подъёмно-транспортных, строительных, дорожных средств и оборудования, при наличии их чертежа или доступного для разработки образца и оценить их
основные качественные характеристики;
анализировать и оценивать влияние конструкции на эксплуатационные свойства агрегатов и подъёмно-транспортных, строительных, дорожных средств и оборудования, в целом;
выбирать параметры агрегатов и систем подъёмно-транспортных, строительных, дорожных средств и оборудования с целью получения оптимальных эксплуатационных характеристик;
- пользоваться современными измерительными и технологическими инструментами;
владеть:
методами проектирования наземных транспортно-технологических средств их
узлов и агрегатов, в том числе, с использованием трёхмерных моделей;
методами расчёта основных эксплуатационных характеристик наземных
транспортно-технологических средств, их типовых узлов и деталей (в том числе расчёта
электрических, гидравлических и пневматических приводов);
навыками конструирования типовых деталей, их соединений, механических
передач, подшипниковых узлов, приводных муфт, рам, станин, корпусных деталей, передаточных механизмов;
- методами обеспечения безопасной эксплуатации грузоподъёмных машин.
практическими навыками по рациональному выбору металлических и защитноотделочных материалов для деталей наземных транспортно-технологических средств.
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2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА ПРАКТИКИ ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ И
ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
2.1. Распределение объема практики 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

4

-

108

4

2

-

2

отчет

104

диф. зачёт

Форма
обучения

Индивидуальная работа
(отчёт)
Самостоятельная работа

Курс

Трудоемкость практики в часах
Форма
итогового
контроля

3. ООП, осваиваемые в сокращенные сроки
заочная

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

очная

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

очно-заочная

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Всего часов

Вид учебной работы

в т.ч.
в интерактивной
форме, час.

Распределение
по курсам,
час
4

Аудиторные занятия (всего)

4

2

4

Лекции

2

2

2

Практические занятия (защита отчета)

2

-

2

Самостоятельная работа (всего)

104

-

104

Работа на производстве

92

Подготовка к диф. зачету

12

-

12

Диф. зачёт

-

Диф. зачёт

108
3

-

108
3

92

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

Наименование
этапов прохождения практики

Лекции

Знакомство с программой практики.
Инструктаж по технике безопасности. Получение индивидуального задания.
Производственная программа на
предприятиях по производству,
эксплуатации и ремонту наземных
транспортнотехнологических средств.
Защита отчета по практике.

1

2

3

ИТОГО

Виды учебной работы
Практ.
СРС
зан.

Всего
часов

2

-

6

8

-

-

92

92

2

2
2

6
104

8
108

Производственная практика базируется на знаниях дисциплин: динамика и прочность, конструкции подъемно-транспортных, строительных, дорожных средств и оборудования, машины и оборудование непрерывного транспорта, конструкционные и защитноотделочные материалы, грузоподъемные машины.
3.2. Разделы практики и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№
п/п
1
2
3

Наименование обеспечиваемых
последующих дисциплин
Строительные и дорожные машины и
оборудование
Эксплуатация
подъемнотранспортных, строительных, дорожных средств и оборудования
Машины для земляных работ

Номер раздела дисциплины
1

2

3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. Содержание лекционных занятий
№
п/п
1.

Наименование этапа

Объем
в часах

Вид
занятия в
интеракт.
форме

прохождения учебной
практики

Содержание лекций

Знакомство с программой практики.
Инструктаж по технике
безопасности. Получение индивидуального
задания.

Технологические процессы производства. Машины и оборудование для
транспортирования строительных материалов. Машины и оборудование для
производства железобетонных изделий.
Машины и механизмы малой механизации.

2

лекция
прессконференция

ИТОГО

2

2
7

3.4 Лабораторный практикум
Не предусмотрен
3.5 Практические занятия
№
п/п

Номер
раздела
дисциплины

1

3.

Наименование тем практических занятий

Объем в
часах

Вид
занятия в
интеракт.
форме

2

-

Защита отчета по практике
ИТОГО

2

3.6 Контрольные мероприятия: Индивидуальное задание (отчёт)
Цель: закрепление теоретических и практических знаний, полученных в результате изучения дисциплин пройденных в течение четвертого курса.
Тематика:
1. Технологическое оборудование предприятий по производству, эксплуатации и ремонту наземных транспортно-технологических средств;
2. Технологическая подготовка предприятий по производству, эксплуатации и ремонту
наземных транспортно-технологических средств;
3. Технологические процессы предприятий по производству, эксплуатации и ремонту
наземных транспортно-технологических средств.
Структура, объем. Индивидуальное задание представляется в виде отчета объемом 10 20 страниц (варьируется в зависимости от объема индивидуального задания).
Этапы выполнения

Форма контроля

Период выполнения
май
июнь
Четвертая неделя

Первая неделя

ВЗ
К

З

Условные обозначения форм контроля:
ВЗ - выдача задания;
К – промежуточный контроль;
З – защита задания.

8

4. МАТРИЦА СООТНЕСЕНИЯ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ К ФОРМИРУЕМЫМ В НИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ И
ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Компетенции
Разделы
дисциплины
1
1. Знакомство с программой практики.
Инструктаж по технике безопасности.
Получение индивидуального задания.
2. Производственная программа на
предприятиях по производству, эксплуатации и ремонту наземных транспортно-технологических средств.
3. Защита отчета по практике.
всего часов

Компетенции
Колво
часов

ОК
8

12

21

2

3

4

5

6

7

8

+

-

+

2

4



ПК

комп.

tср, час

92

-

+

+

2

46

8
108

+
8

+
50

50

2
3

4
36

Вид
учебной
работы

Оценка
результатов

8
Лк, СРС

9
Диф. зачет

СРС

Диф. зачет

ПЗ, СРС

Диф. зачет
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
5.1. Рекомендуемая литература по практике
а) Основная литература:
1.
Строительные машины и основы автоматизации: учебник для вузов / С. С. Добронравов, В. Г. Дронов. - 2-е изд., стереотип. - М.: Высшая школа, 2006. - 575 с.
2.
Журавлев М.И., Фоломеев А.А. Механическое оборудование вяжущих материалов и
изделий на базе их. Учебник для вузов.-2-е изд., перераб. и доп. – Высш. Школа А, 2005.
3.
В.И. Баловнев, В.И. Мещеряков, М.А. Беляев, В.В. Приходько, Р.Г. Данилов. Машины для содержания и ремонта городских и автомобильных дорог. Москва-Омск, 2005.
4. Степыгин В.И. Проектирование подъемно-транспортных установок: Учебное пособие
для ВУЗов./В.И.Степыгин, Е.Д.Чертов, С.А.Елфимов. – М.: Машиностроение, 2005. – 288 с.
б) Дополнительная литература:
1.
Комплекс учебных и производственных практик: методические указания/И.М. Ефремов, С.А. Зеньков, Д.Ю. Кобзов, Г.Н. Плеханов.-Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2009.-31
с.
2.
Строительные машины и монтажное оборудование: методические указания / Л. А.
Мамаев, С. Н. Герасимов, В. С. Федоров. - Братск: БрГУ, 2008. - 35 с.
3.
Строительные машины: методические указания по самостоятельному изучению дисциплины / Д. Ю. Кобзов. - Братск: БрГТУ, 2003. - 13 с.
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.
6.
Сергеев В.С. Строительные машины и оборудование. – М.: Высшая школа, 1987. –
375 с.
7.
Бауман В.А. Механическое оборудование строительных материалов, изделий и конструкций. – М.: Машиностроение, 1981. – 472 с.
5.2. Обеспеченность учебно-методической документацией

№

1
1.

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

2

2.
Лк

3.

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

3
Добронравов, С. С. Строительные машины и основы
автоматизации: учебник для вузов / С. С. Добронравов,
В. Г. Дронов. - 2-е изд., стереотип. - М.: Высшая школа, 2006. - 575 с.
Мамаев, Л. А. Строительные машины и монтажное
оборудование: методические указания / Л. А. Мамаев,
С. Н. Герасимов, В. С. Федоров. - Братск: БрГУ, 2008. 35 с.
Волков, Д. П. Строительные машины: учебное пособие
/ Д. П. Волков, В. Я. Крикун. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. : АСВ, 2002. - 376 с.

Обеспеченность студентов учебКол-во
ной литераэкземп.,
турой
шт.
(экземпляр
на одного
студента)
4
5
20

1

101

1

27

1
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4.

5.

6.

7.
ПЗ, СРС
8.

9.

10.

11.
СРС

Строительные машины и оборудование: учебное пособие / Л. А. Мамаев, С. Н. Герасимов [и др.]. - Братск:
БрГУ, 2011. - 138 с.
Добронравов, С. С. Строительные машины и основы
автоматизации: учебник для вузов / С. С. Добронравов,
В. Г. Дронов. - 2-е изд., стереотип. - М.: Высшая школа, 2006. - 575 с.
Мамаев, Л. А. Строительные машины и монтажное
оборудование: методические указания / Л. А. Мамаев,
С. Н. Герасимов, В. С. Федоров. - Братск: БрГУ, 2008. 35 с.
Волков, Д. П. Строительные машины: учебное пособие
/ Д. П. Волков, В. Я. Крикун. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. : АСВ, 2002. - 376 с.
Строительные машины и оборудование: учебное пособие / Л. А. Мамаев, С. Н. Герасимов [и др.]. - Братск:
БрГУ, 2011. - 138 с.
Ефанов, Л.А. Технология конструкционных материалов: Лабораторный практикум/ Л.А. Ефанов, В.Н.
Попов. – Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2006. – 128с.
Сухоруков Г.И., Пронькина С.А. Методическое пособие по выполнению лабораторных работ. – Братск.:
2006. – 116 с.
Строительные машины: методические указания по самостоятельному изучению дисциплины / Д. Ю. Кобзов. - Братск: БрГТУ, 2003. - 13 с.

80

1

20

1

101

1

27

1

80

1

122

1

102

1

45

1

5.3. Возможность доступа обучающихся к электронным фондам учебно-методической
документации

№

1
1

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

2
ПЗ, СРС

Ссылка на информационный ресурс
3

Наименование разработки в
электронной форме

4
Проектирование ленточного
конвейера. Методические
указания для студентов специальности 190205 “Подъhttp://window.edu.ru/ ёмно-траснопортные, строиresource/994/68994/fi тельные, дорожные машины
les/stup553.pdf
и оборудование” / А.В. Тарнопольский, Н.Е. Курносов,
Л.П. Корнилаева, Ю.К. Измайлов – Пенза: ПензГУ,
2009. – 60 с.
http://window.edu.ru/ Воскресенский Г.Г., Декина
resource/718/50718/fi Г.И., Клюев В.А., Лещинles/1911.pdf
ский А.В., Позынич К.П.,

Доступность

5

Информационная система
“Единое окно
доступа к образовательным ресурсам”.
Свободный доступ

11

3

4

5

ПЗ, СРС

Шемякин С.А. Строительные
и дорожные машины: Лабораторный практикум для
студентов специальностей
290300, 291000, 291100/ Воскресенский Г.Г., Декина
Г.И., Клюев В.А., Лещинский А.В., Позынич К.П.,
Шемякин С.А.; Под общ.
Ред. А.В. Лещинского. – Хабаровск: Изд-во Хабар. гос.
техн. ун-та, 2003. – 88 с.
Петров Ю.А. Эксплуатация
подъёмно-транспортных,
http://window.edu.ru/ строительных и дорожных
resource/585/40585/fi машин: Методические указаles/1909.pdf
ния к выполнению лабораторных работ / Ю.А. Петров.
– СПб.: СЗТУ, 2006.
Денисова А.Л., Дюженкова ИнформационН.В., Молоткова Н.В., Сосеная система
дов Г.А. Технология органи“Единое окно
http://window.edu.ru/ зации ознакомительной и доступа к обраresource/681/21681 производственной практики зовательным рестудентов.
Учебносурсам”.
методическое пособие. - Там- Свободный добов: Изд-во Т
ступ
http://ecat.brstu.ru/cat
alog/%D0%A3%D1
%87%D0%B5%D0%
B1%D0%BD%D1%8
B%D0%B5%20%D0
%B8%20%D1%83%
D1%87%D0%B5%D
0%B1%D0%BD%D0
%BE%D0%BC%D0%B5 Комплекс учебных и произ%D1%82%D0%BE водственных практик: метоЭлектронная
%D0%B4%D0%B8 дические указания/И.М. Ефбиблиотека
%D1%87%D0%B5% ремов, С.А. Зеньков, Д.Ю.
БрГУ. Локальная
D1%81%D0%BA% Кобзов,
Г.Н.
Плеханов.сеть вуза.
D0%B8%D0%B5%2 Братск: ГОУ ВПО «БрГУ»,
0%D0%BF%D0%BE 2009.-31 с.
%D1%81%D0%BE
%D0%B1%D0%B8
%D1%8F/%D0%A2
%D0%B5%D1%85%
D0%BD%D0%B8%
D0%BA%D0%B0/%
D0%95%D1%84%D
1%80%D0%B5%D0
%BC%D0%BE%D0
12

%B2%20%D0%98.%
D0%9C.%20%D0%9
A%D0%BE%D0%B
C%D0%BF%D0%B
B%D0%B5%D0%B
A%D1%81%20%D1
%83%D1%87%D0%
B5%D0%B1%D0%B
D%D1%8B%D1%85
%20%D0%B8%20%
D0%BF%D1%80%D
0%BE%D0%B8%D0
%B7%D0%B2%D0
%BE%D0%B4%D1
%81%D1%82%D0%
B2%D0%B5%D0%B
D%D0%BD%D1%8
B%D1%85%20%D0
%BF%D1%80%D0%
B0%D0%BA%D1%8
2%D0%B8%D0%BA
.2009.pdf
5.4. Аудио-, видео -, и компьютерные средства обеспечения практики
1.
Слайды и диафильмы по устройству и работе ленточных, скребковых, винтовых
транспортеров и гидротранспортеров.
2.
Наглядные пособия (плакаты) для изучения устройства ленточных, скребковых
транспортеров, ковшовых элеваторов, гидротранспортеров и винтовых конвейеров.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Реализация учебной дисциплины требует наличия:
- лекционных кабинетов ауд. 2128а;
- лабораторий не предусмотрено;
- дисплейных классов общего назначения: не предусмотрено;
- специализированных аудиторий: не предусмотрено;
Оборудование лекционного кабинета: интерактивная доска, проектор,
графический планшет.
Технические средства обучения: не предусмотрено.
Оборудование лабораторий (классов, аудиторий): интерактивная доска, проектор,
графический планшет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Протокол о дополнениях и изменениях в рабочей программе
на 2014/2015 учебный год
В рабочую программу по дисциплине вносятся следующие дополнения:
____________Дополнений и изменений в рабочей программе нет________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
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