АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
23.02.04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ,
СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Место практики в учебном процессе: 3 курс 144 ч.
Цель практики: закрепление практических знаний, полученных в процессе
учебной и производственной практики на предприятии.
Задачи практики:
 выполнение определенных обязанностей на рабочем месте;
 выполнение конкретных производственных заданий по поручению
непосредственного руководителя;
 сбор подготовка и анализ полученной информации для написания выпускной
квалификационной работы;
 ежедневное ведение дневника по практике.
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»).

Этапы практики:
1. Организационный (оформление документов для прохождения преддипломной
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 итоговой аттестации: защита теоретической части ВКР.
Основные источники:
1. Кирнев А.Д. Строительные краны и грузоподъемные механизмы. Справочник (для
выполнения курсового и дипломного проектирования по технологии и организации в
строительстве и специалистов-строителей) /А.Д. Кирнев, Г.В. Несветаев. – Ростов н/Д.:
Феникс, 2013. – 667 с. – (Строительство).
2. Слесарное дело: Слесарные работы при изготовлении и ремонте машин: Учебное
пособие. кн. 1 / Фещенко В.Н. – Издательство: Инфра-Инженерия, 2013.
3. Слесарь. Введение в профессию. Конспект для колледжей и ПТУ: Учебное пособие
/ Крюков Р.В. – Издательство: А-Приор, 2010

4. Слесарное дело: Учебно-методическое пособие / Моисеев О.Н., Коробской С.А.,
Иванов П.А., Шевырев Л.Ю., Ламин В.А. – Издательство: Директ-Медиа, 2015. –
(Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru).
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.

