
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.01 

23.02.04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Место практики в учебном процессе:  2,3 курс 540  ч. 

Цель практики: закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

изучения курсов «Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений» и 

«Организация планово-предупредительных работ по текущему содержанию и ремонту 

дорог и дорожных сооружений с использованием машинных комплексов» 

Задачи практики: 

1. Выполнение работ по сборке – разборке двигателей внутреннего сгорания.

2. Получение навыков регулировки  двигателей внутреннего сгорания

3. Получение навыка разборки и сборки топливной аппаратуры двигателей

внутреннего сгорания. 

4. Получение навыка разборки и сборки сцепления и коробки передач.

5. Получение навыка разборки и сборки ведущих мостов автомобилей, тракторов и

строительно-дорожных машин 

6. Определение техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных; строительных, дорожных машин и оборудования. 

7. Выполнение работ по строительству, текущему содержанию и ремонту дорог и

дорожных сооружений с использованием механизированного инструмента и машин 

8. Контроль за контроль за соблюдением технической дисциплины.

9. Получение навыков технического обслуживания подъемно-транспортных,

строительных, дорожных машин и оборудования. 

10. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

11. Оформление установленной технической документации.

12. Соблюдение  техники безопасности при выполнении монтажно – демонтажных

работ. 

Место проведения практики: 

Предприятия города Усть-Илимска (ООО «Спецсистемы», ООО «ВЕЛЕС», Филиал 

АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе, ОАО «УИ ЛДЗ», ООО «Илим Партнер+», 

ООО «Тайга-Сервис», МО МВД России «Усть-Илимский», ООО «ИлимТехноСервис», 

ООО ПКП «НикСвик»). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.4, 3.1-3.4 

Этапы практики: 
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1. Организационный (оформление документов для прохождения учебной практики, 

прибытие на базу практики, согласование подразделения в котором будет организовано 

рабочее место, прохождение вводного инструктажа). 

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике, сбор 

материала для написания выпускной квалификационной работы, участие в выполнении 

отдельных видов работ). 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и 

фактического материала, оформление отчета о прохождения практики). 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет по результатам 

защиты отчета по практике в 6,4 семестре. 

Основные источники: 
1. Васильев С.И., Анферов В.Н., Мелкозеров В.М., Ортман А.С. Технология 

подготовки грунтов к разработке в зимний период. – Сибирский федеральный университет, 

2013. 

2. Экономика дорожного строительства: учебное пособие: В 2-х ч., Ч. 2 / Гавриш В.В. 

– Издательство: Сибирский федеральный университет, 2013. 

3. Строительство и эксплуатация зимних автомобильных дорог в северных широтах: 

Учебное пособие / Павлов Ф.А. – Издательство: ИПЦ САФУ, 2012. 

Периодические издания: 
1. Лесной журнал. Известие высших учебных заведений. Научный рецензируемый 

журнал. – Архангельск: Издательский дом им. В.Н. Булатова САФУ, 2017. 

2. ОБЖ. Основы безопасности жизни. Ежемесячный научно-методический журнал. – 

М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. 

3. Экология производства. Научно-практический журнал. – М.: ООО «Концепция 

связи XXI век», 2017. 

 
 


