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Аннотация дисциплины 

«Учебная практика» 

По направлению подготовки 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов» 

По профилям «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Раздел  «Учебная и 

производственная практики и/или научно-исследовательская работа» ПРКТ.1 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

ТЭРА. 

Цель дисциплины - ознакомление с объектами и предметами труда в технологическом и 

эксплуатационном плане, закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных 

объектами и средствами труда. Обучение во время учебной практики включает: теоретическое и 

практическое изучение устройства автомобиля, применяемых эксплуатационных материалов и 

технологий технического обслуживания и ремонта АТС по следующей программе: 

- общее устройство автомобиля: кузова, двигателя, шасси (трансмиссии, ходовой части, систем 

управления), органов управления и контрольно-измерительных приборов; 

- общее устройство поршневого двигателя, рабочего цикла двигателя и его параметров; 

- кривошипно-шатунный механизм: назначение основных деталей, устройство цилиндров, головок 

поршней, их колец и пальцев, шатунов, коленчатого вала, шатунных и коренных подшипников; 

- газораспределительный механизм: назначение, устройство и работа механизма, устройство 

клапанов, пружин, коромысел, толкателей, штанг, распределительного вала (валов), привода 

распределительного вала (валов), фаз газораспределения, сборка и регулировка зазоров 

газораспределительного механизма; 

- система охлаждения: назначение, общее устройство и расположение приборов системы на 

двигателе, устройство рубашки охлаждения, радиатора, пробки радиатора, насоса вентилятора, 

термостата, работа системы, контроль за работой системы, охлаждающие жидкости; 

- система смазки: назначение системы и ее приборов, устройство и работа масляного насоса, 

фильтров, клапанов, контроль за уровнем масла в картере, работа системы; масла, применяемые в 

двигателе; 

- система питания карбюраторного двигателя: схема системы питания, ее приборы и их расположение 

на автомобиле, бензин и его основные свойства, горючая и рабочая смесь, принцип действия 

карбюратора (системы впрыска), дозирующие системы карбюратора (системы впрыска), устройство и 

работа карбюратора (системы впрыска) изучаемого автомобиля, ограничитель максимальной частоты 

вращения коленчатого вала, регулировки карбюратора, устройство и работа бензонасоса, воздушного 

фильтра, топливных фильтров, трубопроводов; 

- система питания дизеля: схема системы питания, ее приборов и их расположение на автомобиле, 

устройство и работа топливоподкачивающего насоса, насоса высокого давления, фильтров, форсунки, 

регулятора частоты вращения коленчатого вала двигателя, муфты опережения впрыска; 

- система выпуска отработавших газов: глушители, нейтрализаторы; 



- система электроснабжения: аккумуляторные батареи, генераторы, реле-регуляторы, выпрямители, 

приборы для контроля их технического состояния; 

- система батарейного зажигания: принцип действия батарейной системы зажигания, устройство 

катушки зажигания, прерывателя распределителя, свечей зажигания, регуляторов угла опережения 

зажигания, установка зажигания; 

- система электростартерного пуска двигателя: устройство стартера, механизма его включения, 

дистанционной системы управления стартером; 

- приборы световой и звуковой сигнализации и схема их включения, устройство фар головного 

освещения, подфарников, указателей поворотов, реле поворотов; 

- контрольно-измерительные приборы: амперметр, вольтметр, приборы для измерения температуры 

охлаждающей жидкости, давления масла, уровня топлива, спидометра и тахометра, принцип действия 

контрольно-измерительных приборов термо-импульсной и логометрической систем; 

- сцепление: назначение, устройство и работа фрикционного сцепления и его привода, регулировки; 

- коробка передач: назначение, устройство механической и автоматической коробок передач, 

механизма управления коробкой; 

- карданная передача: назначение основных деталей, устройство и работа карданных шарниров, 

шлицевого соединения, промежуточной опоры, карданного вала и его балансировка, смазка шарниров 

и шлицевого соединения; 

- мосты ведущие: главная передача ведущего моста, ее назначение, устройство и работа 

дифференциала, его назначение, устройство и принцип действия, детали привода на ведущие колеса, 

регулировки; 

- ходовая часть: элементы ходовой части (рама, мосты, подвеска, колеса), передняя и задняя подвески 

изучаемого автомобиля, устройство и работа амортизаторов, крепление колеса на ступице, устройство 

камерной пневматической шины и накачка ее сжатым воздухом, монтаж и демонтаж шины, 

регулировка; 

- рулевое управление: схема поворота автомобиля, назначение, устройство и работа элементов 

рулевого управления (рулевого механизма, рулевого привода, усилителя), контроль состояния 

рулевого управления, регулировка; 

- тормозное управление: назначение рабочей и стояночной тормозных систем, устройство и работа 

тормозных механизмов изучаемого автомобиля, устройство и работа тормозных приводов рабочей и 

стояночной тормозных систем, регулировка тормозных механизмов и привода к ним. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способности к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении лабораторных, 

стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ПК- 

19); 

- владением знаниями методов монтажа транспортных и транспортно- технологических 

машин и оборудования, используемого в отрасли (ПК-33); 

- способностью использовать данные оценки технического состояния транспортной техники с 

использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК- 35); 

- способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством 

топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования 

(ПК-40). 



Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консул ьтации, 

тьюторство, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Практические занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме 11 часов;* 

Самостоятельная работа студента(126 часов) 

Зачет 4 семестр 

ВВЕДЕНИЕ 

Система поэтапной подготовки бакалавров умело сочетающих свои теоретические знания с 

решением практических вопросов производства предусматривает прохождение студентами 

нормативного срока обучения на втором, третьем и четвертом курсах следующих видов практик: 

а) Учебной ( встроенной в учебный процесс). Проводится в четвертом семестре. 

б) Производственной (выделенной). Проводится в шестом семестре. 

в)Производственной (встроенной). Седьмой семестр. , 

г) Преддипломной 

Для студентов сокращенной формы обучения предусмотрены - учебная и преддипломная 

практики. Преддипломная практика проводится в пятом семестре. 

Основным организационно-методическим документом, обеспечивающим комплексный подход 

к прохождению учебной и первой производственной практик является программа. 

В программе определены цели и задачи проведения практик студентами второго, третьего и 

четвертого годов обучения по направлению 190600.62 - «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» профилей «Автомобили и автомобильное хозяйство» и «Автомобильный 

сервис» 

В разделе «Организация и место проведения практики» дается объем необходимых работ, 

выполняемых по литературным источникам и непосредственно на рабочем месте, указываются 

индивидуальные задания, приводится порядок составления отчета и его защиты. Методические 

указания разработаны на основании требований ФГОС по названному направлению. 

Учебная, производственная и технологическая практики призваны сформировать у будущего 

выпускника профессиональные умения и навыки работы в реальных производственных условиях при 

выполнении различных обязанностей свойственных будущей профессиональной, 

организационно-управленческой и общественной деятельности в автотранспортном предприятии. 

Они являются составной и неотъемлемой частью учебного процесса и одновременно важнейшим 

условием подготовки высококвалифицированных специалистов. 

 

 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа практической подготовки студентов направления 190600.62 разработана в 

соответствии с ФГОС, Законом Российской Федерации «Об образовании» в редакции Федерального 

закона от 13.01.96 г. №12-ФЗ, Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» от 22.08.96 г. №125-ФЗ, Постановлением правительства Российской Федерации от 

12.08.94 г. №940 «Об утверждении государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования», «Закона отруде в Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ, 

Постановлением правительства Российской Федерации от 19.09.95 №942 «О целевой контрактной 

подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием» и другими 

нормативно-правовыми документами. 

Практика студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования 

является составной частью основной образовательной программы высшего профессионального 

образования. Объемы, цели и задачи практик студентов направления 190600.62 определены 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования для направления «Эксплуатация транспортно- технологических машин и оборудования», 

рекомендациями Совета УМО по образованию в области транспортных машин и 

транспортно-технологических комплексов Российской Федерации, а также спецификой подготовки 

специалистов в ТОГУ и возможностями баз практик. 

В ходе прохождения практик реализуются компетенции ФГОС ВПО, необходимые для 

подготовки к самостоятельной работе в области профессиональной деятельности. 

Схема взаимосвязей теоретических и специальных дисциплин при прохождении учебной, 

производственной и технологической практик показана на рисунке 1. 



 

Рисунок 1 -Схема взаимосвязей теоретических и специальных дисциплин с практиками 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях высшего учебного 

подразделения (ВУЗа), а также на предприятиях и в организациях соответствующего профиля 

подготовки. Производственная практика проводится, как правило, на предприятиях и в организациях 

(далее предприятиях) различных организационно- правовых форм собственности. 

Производственная и технологическая практики на предприятиях проводится на основании 

договоров, в соответствии с которыми студентам должны быть предоставлены места для прохождения 

практик и созданы необходимые условия. Договор в двух экземплярах заключается до начала 

практики и действует в течение данного учебного года. В договоре должны быть оговорены все 

вопросы, касающиеся прохождения практики. Для руководства практиками назначаются два 

руководителя: один от ВУЗа, другой - от предприятия. 



Руководитель практики от ВУЗа: 

- устанавливает связь с руководителем практики от предприятия и в совместно с ним 

составляет рабочую программу прохождения практики; разрабатывает тематику индивидуальных 

заданий; принимает участие в распределении студентов по рабочим местам и перемещении их по 

видам работ; 

- несет ответственность совместно с руководителем практики от предприятия за 

соблюдением студентами правил техники безопасности; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов для выполнения отчета по практике; 

- оценивает результаты прохождения практики. 

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики. Допускается проведение практики в порядке 

индивидуальной подготовки как специалистами ВУЗа, так и предприятия. Студенты, заключившие 

контракт с будущими работодателями, первую производственную практику проходят, как правило, в 

этих организациях. При этом университет не несет никаких расходов по организации и проведению 

практики. Первая производственная практика может проводиться как непрерывным циклом, так и 

путем чередования с тематическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 

между содержанием практики и теоретическим обучением. 

С момента зачисления студента в качестве практиканта на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, действующие на предприятии, с 

которыми они должны быть в установленном порядке ознакомлены. Оплата труда студентов в период 

практики при выполнении производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, а также в соответствии с договорами, заключенными между ВУЗом 

и предприятиями. При этом, на студентов распространяется трудовое законодательство и они 

подлежат государственному социальному страхованию наравне с другими работниками предприятия. 

Продолжительность рабочего для студентов устанавливается в соответствии с ТК РФ. 

Все действия студентов на производственной практике должны быть регламентированы 

приказом, который издает руководитель предприятия - базы практики. В приказе должны быть 

оговорены сроки, место и руководитель от предприятия, мероприятия для создания необходимых 

условий для выполнения программы практики, вопросы обеспечения спецодеждой и 

специнструметами. 

При прохождении практики на предприятиях студенты обязаны: 

- полностью подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 

- строго выполнять программу практик и индивидуальное задание в установленные 

сроки; 

- регулярно вести рабочий дневник, отражая в нем все этапы прохождения практики и 

готовить отчет по практике; 

- быть целеустремленным в достижении поставленных целей; 

- участвовать в общественной жизни коллектива предприятия; 

- в своей трудовой и общественной деятельности быть примером для молодых рабочих. 

Перед убытием на производственную практику студенты получают индивидуальные или 

коллективные путевки, которые должны быть соответствующим образом заполнены и заверены. 

Вместе с путевками студентам выдаются дневники. По 



возвращению с практики студенты должны предъявить руководителю практики от кафедры путевку с 

отметками о сроках убытия из ВУЗа на предприятие и прибытия обратно, характеристику 

руководителя практики от предприятия, дневник и отчет. По итогам прохождения практики студенты 

в индивидуальном порядке отчитываются перед руководителем практики от ВУЗа и получают оценку.  

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студента. Студенты, не выполнившие программу 

практики по уважительной причине, направляются на практику в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения, как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном уставом ВУЗа. 

На время прохождения практики за студентами сохраняется стипендия. 

1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

1. 1 .Цели и задачи практики 

Целью учебной практики является закрепление знаний приобретенных студентом в ходе 

изучения дисциплин: «Материаловедение и технологии конструкционных материалов», 

«Информатика», «Начертательная геометрия», «Инженерная графика», «Сопротивление материалов», 

«Детали машин», «Теория машин и механизмов», приобретение знаний и навыков по устройству 

автомобиля и углубление их путем непосредственной практической работы с агрегатами и системами 

автомобилей. 

Задачами учебной практики являются: 

1. Изучить устройство, конструкцию и принцип действия узлов, агрегатов и 

систем автомобиля. 

2. Изучить параметры технических характеристик АПС 

3. Изучить применяемые материалы, способы их обработки 

4. Получить знания по новым системам и конструкциям автомобилей. 

5. Закрепить полученные теоретические знания практическим опытом 

6. Получить представление основ технологии обслуживания автомобиля и оборудования 

7. Получить представление о эксплуатационных материалах и их применении 

1.2 Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате освоения программы практики студент должен знать: 

- типаж, классификацию, компоновочные схемы и общее устройство автомобиля; 

- диагностические признаки работоспособности систем узлов и агрегатов автомобиля 

- принцип действия и устройство узлов, агрегатов и систем автомобиля; 

- маркировки, назначение и область применения эксплуатационных материалов; 

- способ изготовления деталей, инструмент и оборудование для формирования поверхностей 

и свойств; 



- основные правила охраны труда при выполнении разборо-сборочных, слесарных, токарных, 

грузоподъемных операций. 

Должен владеть: 

- знаниями о объектах труда и социальной значимости будущей профессии 

- навыками проведения монтажно-демонтажных, разборо-сборочных и регулировочных 

работ узлов и агрегатов автомобиля; 

- навыками пользования различными источниками для решения специальных вопросов; 

- навыками ведения слесарных работ; 

Должен иметь опыт: 

- в составе коллектива к выполнению технологических и организационных задач; 

- работы с узлами и агрегатами автомобиля во время проведения приемосдаточных и иных 

работ; 

- выбора материалов для применения при эксплуатации и ремонте автомобильного 

подвижного состава; 

- визуального и инструментального контроля качества горюче-смазочных и других 

расходных материалов. 

1.3 Место учебной практики в структуре ООП 

В соответствии с требованиями п. 7.15 ФГОС ВПО направления подготовки 190600.62 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования» материалы практической 

подготовки студентов содержаться в обязательном разделе ООП «Учебные и производственные 

практики». Учебная практика, реализуемая на основании ООП в цикле дисциплин ПРКТ, раздел 

ПРКТ.1 

Практика четвертого семестра направлена на формирование компетенций ФГОС ВПО: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способности к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении лабораторных, 

стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ПК- 

19); 

- владением знаниями методов монтажа транспортных и транспортно- технологических 

машин и оборудования, используемого в отрасли (ПК-33); 

- способностью использовать данные оценки технического состояния транспортной техники с 

использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК- 35); 

- способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством 

топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования 

(ПК-40). 

1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины предполагает распределение учебной нагрузки на сбор 

информации и работу. Перечень используемых образовательных технологий:практические 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации, 

 



тьюторство,Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: аудиторные занятия (54 часа), из их: практические занятия 

(54 часа), в том числе в интерактивной форме 11 часов;*Самостоятельная работа студента(126 часов). 

Зачет 4 семестр 

Сбор информации предполагает самостоятельную работу студента, направленную на развитие 

навыков пользования различными источниками в области профессиональной деятельности. Работа 

предполагает действия, направленные на закрепление изучаемого материала. 

Таблица 1.1 - Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование По учебным планам основной траектории 

обучения
1
 

С максимальной 

трудоёмкостью 

С минимальной 

трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины 

зач.единицы  

часы 

 

 

5  

180 

 

Изучается в семестрах 4  

Вид итогового контроля по семестрам 

зачет экзамен Курсовой проект (КП) Курсовая работа 

(КР) Вид итогового контроля самостоятельной 

работы без отчетностей Расчетно-графические 

работы (РГР) 

Реферат (РФ) Домашние задания (ДЗ) 

4  

Аудиторные занятия (час.): 

всего 

В том числе: 

 лекции (Л)  

Лабораторные работы (ЛР)  

Практические занятия (ПЗ) 

 

 

180 

 

 

 

54 

 

Самостоятельная работа (час.): 

общий объем часов (С2) 

 

В том числе  

на подготовку к лекциям  

на подготовку к лабораторным работам  

на подготовку к практическим занятиям  

на выполнение КП  

на выполнение КР  

на выполнение РГР  

на написание РФ  

на выполнение ДЗ  

на экзаменационную сессию 

 

126 

 

 

 

 

50 

 

 

 

20 

 



1.4.1. Организация и место проведения практики 

 

Под основной траекторией обучения подразумевается дневная форма с нормативным сроком 

обучения, регламентированным ФГОС ВПО  

Основанием для направления студентов на практику является приказ, подписанный ректором 

университета. Проект приказа готовится отдельно для групп каждого направления преподавателем, 

ответственным за проведение практик на кафедре ТЭРА. В приказе указываются сроки проведения 

практики, место и руководители. 

Учебная практика проводится группами (или подгруппами) одной специальности, как 

правило, в лабораториях и мастерских кафедры ТЭРА. Приказ должен быть подписан ректором 

университета до момента начала практики. Дата проведения организационного собрания назначается 

заведующим кафедрой. О сроках и месте проведения организационного собрания студенты в 

индивидуальном порядке оповещаются заранее через кураторов групп. На собрании в присутствии 

заведующего кафедрой, руководителей практики, а также заведующего лабораториями и других 

заинтересованных лиц от руководства факультета и Университета зачитывается приказ ректора, 

разъясняются порядок и места прохождения практики, распорядок работы, виды и сроки отчетности. 

При прохождении практики в лабораториях и мастерских кафедры ТЭРА студенты должны 

иметь соответствующую форму одежды, так как аудиторные занятия с литературой и плакатами будут 

чередоваться с работой на рабочих местах. Спецодежда в этом случае не выдается. Работая на рабочем 

месте, студент в порядке выполнения индивидуального задания составляет схемы, описывает принцип 

действия или устройство отдельного механизма, агрегата, узла или системы. В течение практики 

каждый студент должен поменять несколько рабочих мест с целью изучения различных механизмов, 

агрегатов, узлов и систем. 

Перед началом практики руководитель практики или заведующий лабораториями проводят 

вводный инструктаж по охране труда и техники безопасности в лабораториях и мастерских. При 

работе на каждом рабочем месте проводится дополнительный инструктаж. Прошедшие инструктаж 

студенты расписываются в соответствующем журнале. 

Руководитель практики и заведующий лабораториями постоянно контролируют соблюдение 

правил техники безопасности. Они же ведут учет рабочего времени каждого студента. Пропущенные 

дни практики отрабатываются студентами после окончания практики в каникулярное время.   

1.5. Содержание практики 

Изучение автомобиля во время учебной практики включает ознакомление с материалами, 

применяемыми в автостроении (сталями, пластмассами и т.д.), эксплуатационными материалами 

(маслами, охлаждающими и тормозными жидкостями и т.п.) и изучение устройства автомобиля по 

следующей программе: 

 



- общее устройство автомобиля: кузова, двигателя, шасси (трансмиссии, ходовой части, 

систем управления), органов управления и контрольно-измерительных приборов; 

- общее устройство поршневого двигателя, рабочего цикла двигателя и его параметров; 

- кривошипно-шатунный механизм: назначение основных деталей, устройство цилиндров, 

головок поршней, их колец и пальцев, шатунов, коленчатого вала, шатунных и коренных 

подшипников; 

- газораспределительный механизм: назначение, устройство и работа механизма, устройство 

клапанов, пружин, коромысел, толкателей, штанг, распределительного вала (валов), привода 

распределительного вала (валов), фаз газораспределения, сборка и регулировка зазоров 

газораспределительного механизма; 

- система охлаждения: назначение, общее устройство и расположение приборов системы на 

двигателе, устройство рубашки охлаждения, радиатора, пробки радиатора, насоса вентилятора, 

термостата, работа системы, контроль за работой системы, охлаждающие жидкости; 

- система смазки: назначение системы и ее приборов, устройство и работа масляного насоса, 

фильтров, клапанов, контроль за уровнем масла в картере, работа системы; масла, применяемые в 

двигателе; 

- система питания двигателя с принудительным воспламенением: схема системы питания, ее 

приборы и их расположение на автомобиле, бензин и его основные свойства, горючая и рабочая смесь, 

принцип действия карбюратора (системы впрыска), дозирующие системы карбюратора (системы 

впрыска), устройство и работа карбюратора (системы впрыска) изучаемого автомобиля, ограничитель 

максимальной частоты вращения коленчатого вала, регулировки карбюратора, устройство и работа 

бензонасоса, воздушного фильтра, топливных фильтров, трубопроводов; 

- система питания дизеля: схема системы питания, ее приборов и их расположение на 

автомобиле, устройство и работа топливоподкачивающего насоса, насоса высокого давления, 

фильтров, форсунки, регулятора частоты вращения коленчатого вала двигателя, муфты опережения 

впрыска; 

- система выпуска отработавших газов: глушители, нейтрализаторы; 

- система электроснабжения: аккумуляторные батареи, генераторы, реле- регуляторы, 

выпрямители, приборы для контроля их технического состояния; 

- система батарейного зажигания: принцип действия батарейной системы зажигания, 

устройство катушки зажигания, прерывателя распределителя, свечей зажигания, регуляторов угла 

опережения зажигания, установка зажигания; 

- система электростартерного пуска двигателя: устройство стартера, механизма его 

включения, дистанционной системы управления стартером; 

- приборы световой и звуковой сигнализации и схема их включения, устройство фар 

головного освещения, подфарников, указателей поворотов, реле поворотов; 

- контрольно-измерительные приборы: амперметр, вольтметр, приборы для измерения 

температуры охлаждающей жидкости, давления масла, уровня топлива, 



спидометра и тахометра, принцип действия контрольно-измерительных приборов термоимпульсной и 

логометрической систем; 

- сцепление: назначение, устройство и работа фрикционного сцепления и его привода, 

регулировки; 

- коробка передач: назначение, устройство механической и автоматической коробок передач, 

механизма управления коробкой; 

- карданная передача: назначение основных деталей, устройство и работа карданных 

шарниров, шлицевого соединения, промежуточной опоры, карданного вала и его балансировка, смазка 

шарниров и шлицевого соединения; 

- мосты ведущие: главная передача ведущего моста, ее назначение, устройство и работа 

дифференциала, его назначение, устройство и принцип действия, детали привода на ведущие колеса, 

регулировки; 

- ходовая часть: элементы ходовой части (рама, мосты, подвеска, колеса), передняя и задняя 

подвески изучаемого автомобиля, устройство и работа амортизаторов, крепление колеса на ступице, 

устройство камерной пневматической шины и накачка ее сжатым воздухом, монтаж и демонтаж 

шины, регулировка; 

- рулевое управление: схема поворота автомобиля, назначение, устройство и работа элементов 

рулевого управления (рулевого механизма, рулевого привода, усилителя), контроль состояния 

рулевого управления, регулировка; 

- тормозное управление: назначение рабочей и стояночной тормозных систем, устройство и 

работа тормозных механизмов изучаемого автомобиля, устройство и работа тормозных приводов 

рабочей и стояночной тормозных систем, регулировка тормозных механизмов и привода к ним. 

Таблица 1.2 - Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КП 

(КР) 

РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Вводные сведения         

2. Классификация и типаж АПС   *   *  * 

3. Технологическое оснащение обслуживания и ремонта 

автомобиля 

  *   *  * 

4. Двигатель   *   *  * 

5. Электрооборудование автомобиля   *   *  * 

6. Трансмиссия автомобиля         

7. Механизмы и приводы управления движением 

автомобиля 

  *   *  * 

8. Ходовая часть   *   *  * 

* занятия проводятся в интерактивной форме 



1.6 Практические занятия 

Практика встроенная в учебный процесс реализуется в виде аудиторных и внеаудиторных 

занятий. В ходе практических занятий прививаются знания и навыки необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности выпускника. Объектами изучения являются автомобильный 

подвижной состав и технологии его обслуживания. 

Таблица 1.3 - Практикум и его взаимосвязь с содержанием курса 

№ 
п/п 

№ раздела по 

варианту 

содержания 

Наименование практической работы 

 1 2 3  

1    Вводные сведения 

2 2   Классификация и типаж АПС 

3 3*   Оборудование для обработки материалов, применяемых в 

автомобилестроении 

4 3*   Инструмент, оборудование и оснастка, применяемые для ведения 

разборо-сборочных и ремонтно-восстановительных работ 

5 4*   Основные параметры, общее устройство двигателя внутреннего сгорания. 

Кривошипно-шатунный механизм и газораспределительный механизмы 

6 4   Система питания двигателя 

7 5   Система пуска и электроснабжения двигателя 

8 5   Батарейная система зажигания 

9 6   Сцепление. Механизмы и приводы выключения сцепления 

10 6   Коробка перемены передач. Раздаточная коробка 

11 6   Ведущие мосты. Карданная передача. Приводы к ведущим колесам. 

12 7*   Рулевое управление. Механизмы, приводы усилителя рулевого управления. 

Устройства, обеспечивающие поворот управляемых колес. 

13 7*   Тормозная система с пневматическим и гидравлическим приводом. 

14 8   
Зависимые и независимые подвески. Стабилизирующие устройства. 

16 8   Колеса и шины. Кузова транспортных средств. 

* занятия проводятся в интерактивной форме 



Таблица 1.4 - Распределение учебной нагрузки 

  Объем часов 

№ 

темы 

Раздел (тема) дисциплины по специальности 

 Проф 

ААХ 

Про

ф АС 

ПрофЗ 

1 Вводные сведения 2 2  

2 Классификация и типаж АПС 4 4  

3 Оборудование для обработки материалов, применяемых в 

автомобилестроении 

4 4  

4 Инструмент, оборудование и оснастка, применяемые для ведения 

разборо-сборочных и ремонтно- восстановительных работ 

4 4  

5 Основные параметры, общее устройство двигателя внутреннего 

сгорания. Кривошипно-шатунный механизм и 

газораспределительный механизмы 

4 4  

6 Система питания бензинового двигателя 2 2  

7 Система питания дизельного двигателя 2 2  

8 Система пуска и электроснабжения двигателя 4 4  

9 Системы зажигания 2 2  

10 Сцепление. Механизмы и приводы выключения сцепления 4 4  

11 Коробка перемены передач. Раздаточная коробка 4 4  

12 Гидромеханическая передача 2 2  

13 Ведущие мосты. Карданная передача. Приводы к ведущим 

колесам. 

4 4  

14 Рулевое управление. Механизмы, приводы усилителя рулевого 

управления. Устройства, обеспечивающие поворот управляемых 

колес. 

4 4  

15 Тормозная система с пневматическим и гидравлическим 

приводом. 

4 4  

16 Зависимые и независимые подвески. Стабилизирующие 

устройства. 

2 2  

17 Колеса и шины. Кузова транспортных средств. 2 2  



Практическое занятие №2 

Задание. В ходе экскурсионных занятий ознакомиться с типажом и классификацией АПС. 

Исполнение: В ходе экскурсионных занятий на производстве: 

- изучить классификацию АПС; 

- типаж АПС; 

- маркировку и индексацию АПС; 

- пераметры технической характеристики 

- технику безопастности 

Место проведении: «АвтоцентрКАМАЗ», ХПАТП-1, ООО «Автоцентр», ауд. 120 лк, 

ауд. 208лк, ауд. 306 лк. 

Оснастка: Оборудование, применяемое для обработки материалов Оценка. По результатам 

экскурсий составить описание оборудования. Дать классификацию инструмента описать его 

характеристики. Сведения о назначении и порядке использования внести в отчет. 

Практическое занятие №3 

Задание. Изучить классификацию, металлообрабатывающего оборудования и инструмента 

Исполнение: В ходе экскурсионных занятий на производстве: 

- определить порядок использования оборудования, инструмента и оснастки применяемого 

для металлообработки 

- технику безопастности 

Оснастка: Оборудование, применяемое для обработки материалов Оценка. По результатам 

экскурсий составить описание оборудования. Дать классификацию инструмента описать его 

характеристики. Сведения о назначении и порядке использования внести в отчет. 

Практическое занятие №4 

Инструмент, оборудование и оснастка, применяемые для ведения разборо-сборочных и 

ремонтно-восстановительных работ 

Задание. Изучить классификацию, определения и понятия технологического оборудования, 

инструмента и оснастки применяемого при обслуживании и ремонте Исполнение: В ходе 

экскурсионных занятий на производстве: 

- определить порядок использования оборудования, инструмента и оснастки применяемого 

при обслуживании и ремонте, его характеристики 

- технику безопастности 

Оснастка: Оборудование, применяемое на АТП, наборы гаечных ключей, измерительный 

инструмент. 

Оценка. По результатам экскурсий составить описание оборудования. Дать классификацию 

инструмента его характеристики. Сведения о назначении и порядке использования внести в отчет.  

Практическое занятие №5 



Основные параметры, общее устройство двигателя внутреннего сгорания.  

Кривошипно-шатунный механизм и газораспределительный механизмы. 

Задание. Определение основных видов взаимодействия основных узлов и деталей 

двигателя внутреннего сгорания. 

Исполнение. Определить последовательность формирования крутящего момента на 

коленчатом валу двигателя : 

а) определить характер движения деталей КШМ и ГРМ 

б)Определить порядок формирования , передачи и преобразования сил, действующих в 

механизмах двигателя. 

Оснастка. Макеты, разрезы, детали реальных объектов. 

Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет. 

Система смазывания и охлаждения двигателя. 

Задание. Изучение устройства и принципа действия работы систем смазывания и 

охлаждения. 

Исполнение. 

1) Ознакомится с основными маркировками и параметрами эксплуатационных 

жидкостей. 

2) Идентифицировать элементы систем охлаждения и указать их 

3) Определить последовательность теплообмена по основным элементам системы 

охлажден. 

4) Выяснить способ поддержания теплового режима при различных условиях. 

5) Выяснить источники формирования повышенного давления в смазочной системе. 

6) Выяснить принципы действия и устройства очистки эксплуатационных 

жидкостей, 

используемых в двигателях. 

Оснастка. Макеты, разрезы, детали реальных объектов. 

Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет. 

Практическое занятие №6 

Система питания бензинового двигателя. 

Задание. Изучить назначение, устройство и принципы работы основных элементов систем 

питания бензиновых двигателей. 

Исполнение. 

1) Ознакомится с основными маркировками и параметрами автомобильных бензинов. 

2) Изучить устройство кабюратора, идентифицировать его элементы. 

3) Изучить устройство системы впрыска , идентифицировать её элементы. 

4) Изучить последовательность формирования цикловой подачи устройствами 

карбюратора при различных тепловых и нагрузочных режимах. 

5) Изучить последовательность формирования цикловой подачи устройствами при 

различных тепловых и нагрузочных режимах топливной системы с впрыском топлива. 

6) Изучить устройства подготовки (очистки и регулирования температуры) топлива и 

воздуха. 

Оснастка. Макеты, разрезы, детали реальных объектов. 

Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет. 

Практическое занятие №7 



Система питания дизельного двигателя 

Задание. Изучить назначение, устройство и принципы работы основных элементов 

системы питания дизельного двигателя. 

1) Ознакомится с основными маркировками и параметрами дизельных топлив. 

2) Изучить принципы организации цикловой подачи и регулирования её величины. 

3) Изучить назначение и принцип действия элементов топливной системы 

4) Идентифицировать элементы топливной системы, определив их принадлежность к виду 

системы (распределительного типа, секционного, аккумуляторной). 

5) Изучить устройства подготовки топлива. 

Оснастка. Макеты, разрезы, детали реальных объектов. 

Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет. 

Практическое занятие №8 

Система пуска и электроснабжения двигателя 

Задание. Изучить назначение, устройство и принципы работы систем пуска и 

электроснабжения двигателя. 

Исполнение. 

1) Изучить принцип работы системы электростартерного пуска. 

2) Изучить назначение и порядок включения элементов системы в электрическую цепь. 

3) Ознакомиться с маркировкой агрегатов системы пуска. 

4) Изучить устройство элементов системы пуска и определить их назначение. 

5) Изучить устройство элементов системы электроснабжения, основные характеристики. 

Оснастка. Макеты, разрезы, детали реальных объектов. 
Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет. 

Практическое занятие №9 

Система зажигания 

Задание. Определение порядка формирования искрового разряда, и корректировки его 

момента в двигателях с принудительным воспламенением рабочей смеси. 

Исполнение. Определить последовательность формирования искрового разряда 

элементами системы зажигания. 

1) Изучить устройство элементов системы зажигания, их назначение. 
2) Определить место элементов в электрической цепи. 

Оснастка. Макеты, разрезы, детали реальных объектов. 

Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет. 

Практическое занятие № 10 

Сцепление. Механизмы и приводы выключения сцепления. 



Задание. Определение порядка передачи крутящего момента от двигателя на 

трансмиссию. 

Исполнение. 

1) Изучить конструкцию и назначение элементов механизма и привода сцепления. 

2) Определить порядок взаимодействия элементов сцепления. 

3) Определить последовательность восприятия нагрузки, от двигателя, деталями 

сцепления. 

4) Изучить порядок действий при монтажных и эксплуатационных регулировках 

сцепления. Определить контролируемые и регулируемые параметры и их величины. 

Оснастка. Макеты, разрезы, детали реальных объектов. Штангенциркуль ШЦ-150. 

Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет. 

Практическое занятие №11 

Коробка перемены передач. Раздаточная коробка. 

Задание. Определить порядок изменения крутящего момента по величине и 

направлению, а так же распределение момента по осям. 

Исполнение. 

1) Изучить устройство коробки перемены передач (КПП) , назначение элементов . 

2) Составить кинематическую схему КПП. Указать последовательность передачи 

крутящего момента для разных передач. 

3) Дать краткую характеристику элементам. 

4) Изучить устройство и работу механизма переключения. 

5) Определить порядок раздачи крутящего момента по осям 

6) Изучить устройство, назначение и принцип действия механизмов, участвующих в 

преобразовании и передаче крутящего момента и скоростей. 

7) Изучить маркировки смазок применяемых в КПП, в зависимость от конструкции и 

назначения. 

Оснастка. Макеты, разрезы, детали реальных объектов. Штангенциркуль ШЦ-150. 

Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет. 

Практическое занятие №12 

Гидромеханическая передача 

Задание. Рассмотреть порядок передачи и изменения крутящего момента в 

гидромеханической передаче и принципы переключения передач в ручном и 

автоматическом режиме. 

Исполнение. 

1. Изобразить схему. Определить порядок передачи и изменения крутящего момента в 

гидротрансформаторе. 

2.Ознакомиться с конструкцией и изучить порядок изменения крутящего момента в 

планетарной механической коробке передач. Начертить кинематическую схему 

планетарной коробки передач. 



З.Рассмотреть последовательность создания и исполнения управляющих команд в 

гидромеханической передаче, а также работу элементов системы управления, 

отвечающих за переключение передач. 

Оснастка. Макеты, разрезы, детали реальных объектов. Штангенциркуль ШЦ-150. 

Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет. 

Практическое занятие №13 
Ведущие мосты. Карданная передача. Приводы к ведущим колесам.  

Задание. Определение порядка передачи и изменения крутящего момента к ведущим 

колесам. Изучить принципы распределения крутящего момента и изменения угловых 

скоростей между ведущими колесами. 

Исполнение. 

1) Изучить конструкцию и назначение основных элементов ведущего моста. 

2) Проследить порядок передачи и изменение крутящего момента в главной передаче. 

3) Изучить последовательность регулировки зацепления зубчатых колес и натяга 

подшипников главной передачи. 

4) Рассмотреть принцип работы дифференциала. 

5) Ознакомиться с конструкцией и изобразить схемы установки полуосей ведущего 

моста. 

6) Ознакомиться с конструкциями корпусных элементов ведущих мостов. 

7) Изучить конструкцию и принцип действия синхронных и асинхронных шарниров. 

Оснастка. Макеты, разрезы, детали реальных объектов. Штангенциркуль ШЦ-150. 

Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет. 

Практическое занятие №14 

Рулевое управление. Механизмы, приводы усилителя рулевого управления.  

Устройства, обеспечивающие поворот управляемых колес. 

Задание. Определение принцип передачи и изменения силовых кинематических 

параметров в рулевом управлении 

Исполнение. 

 Изучить конструкцию основных узлов рулевого управления ( рулевой привод, 

гидроусилитель рулевого управления, рулевой механизм). 

 Объяснить принцип действия элементов пассивной безопасности в рулевых 

колонках. 

 Изучить конструкции рулевых механизмов различных типов и способы их регулировки. 

 Изучить принцип действия гидроусилителя рулевого управления, разъяснить следящее 

действие. 

 Составить схему рулевой трапеции. Объяснить соотношение углов поворота 

управляемых колес. Назвать её основные элементы и пояснить её связь с кинематикой 

подвески. 

 Рассмотреть конструкции шарниров рулевого управления. 

 Разъяснить конструкции шкворневых и шаровых устройств. 

Оснастка. Макеты, разрезы, детали реальных объектов. Штангенциркуль ШЦ-150. 

Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет. 



Практическое занятие №15 

Тормозная система с пневматическим и гидравлическим приводом. 

Задание. Определение принципа создания тормозного усилия. 

Исполнение. 

1) Изучить конструкцию основных узлов тормозной систем (приводы, усилители, 

механизмы). 

2) Разъяснить меры активной безопасности, применяемые в устройствах 

тормозных 

систем. Изучить принцип действия регулятора тормозных сил, разделителя тормозов 

3) Объяснить способы регулирования зазоров в тормозных механизмах различных 

типов. 

4) Разъяснить механизм «следящего действия» в устройствах тормозных систем 

(вакуумный усилитель, тормозной кран, воздухораспределитель прицепа). 

5) Изучить классификацию и основные характеристики рабочих тел приводов тормозных 

систем. 

6. Представить схемы основных элементов систем. 

Оснастка. Макеты, разрезы, детали реальных объектов. Штангенциркуль ШЦ-150. 

Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет. 

Практическое занятие №16 

Зависимые и независимые подвески. Стабилизирующие устройства. 

Задание. Рассмотреть передачу возмущающих воздействий от неровностей дороги, на 

несущую систему автомобиля , снижение динамических нагрузок и обеспечение 

плавности хода. 

Исполнение. 

1) Ознакомиться с характером проявления внешних воздействий на несущую систему. 

2) Ознакомиться с понятиями «подрессоренные» и неподрессоренные» массы. 

3) Изучить конструкции основных элементов подвесок (упругие, гасящие, направляющие). 

4) Изучить принцип действия гасящих устройств и их основные элементы. 

5) Составить описание основных схем применяемых подвесок. 

6) Изучить конструкции и назначение элементов направляющих устройств. 

7) Показать схемы крепления и пояснить работу стабилизирующих устройств. 

Оснастка. Макеты, разрезы, детали реальных объектов. Штангенциркуль ШЦ-150. 

Оценка. По результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет. 

Практическое занятие №17 

Колеса и шины. Кузова транспортных средств. 

Задание. Определение принципа восприятия различных нагрузок и обеспечения 

надежного сцепления пневмошины с различной опорной поверхностью. 

Исполнение. 
1)Изучить конструкции колесных движителей. 



2) Изучить применяемые маркировки шин. 

3) Освоить техническое обслуживание колесного движителя. 

4) Изучить конструкции несущих элементов автомобиля. 

5) Определить конструктивные элементы активной и пассивной безопасности в 

кузовах и кабинах автомобилей. 

Оснастка. Макеты, разрезы, детали реальных объектов. Штангенциркуль ШЦ-150. Оценка. По 

результатам исследований составить схемы, описание и внести их в отчет. 

1.7 Контроль самостоятельной работы студента 

1. Трансмиссия автомобиля. Общие сведения. Типы трансмиссий и их характеристика. 

2. Сцепление. Назначение и типы, их характеристика. Общее устройство и принцип действия 

фрикционного сцепления. 

3. Сцепление. Назначение, устройство и работа фрикционного однодискового сцепления с 

периферийным расположением нажимных пружин с механическим приводом. 

4. Сцепление. Назначение, устройство и работа фрикционного однодискового сцепления с 

диафрагменной нажимной пружиной с гидравлическим приводом. 

5. Сцепление. Назначение, устройство и работа фрикционного двухдискового сцепления с 

механическим приводом и пневматическим усилителем привода. 

6. Сцепление. Назначение, устройство и работа фрикционного двухдискового сцепления с 

гидравлическим приводом и пневмогидравлическим усилителем привода 

7. Коробка передач. Назначение и типы, их характеристика. Общее устройство и принцип 

работы ступенчатой коробки передач. 

8. Четырехступенчатая механическая трехвальная коробка передач легкового автомобиля. 

Назначение, устройство и работа. 

9. Пятиступенчатая механическая трехвальная коробка передач легкового автомобиля. 

Назначение, устройство и работа. 

10. Четырехступенчатая механическая двухвальная коробка передач легкового автомобиля. 

Назначение, устройство и работа. 

11. Десятиступенчатая механическая многовальная коробка передач грузового автомобиля с 

делителем. Назначение, устройство и работа. 

12. Синхронизаторы. Назначение, устройство и работа синхронизаторов с блокирующим кольцом 

и с блокирующими пальцами. 

13. Механизм управления коробкой передач. Назначение, типы и их характеристика. Устройство 

и работа механизма непосредственного и дистанционного управления коробкой передач 

14. Раздаточная коробка передач. Назначение, устройство и работа раздаточной коробки передач 

автомобиля с дифференциальным приводом. 

15. Спидометр. Назначение, устройство и работа спидометра с механическим приводом. 



16. . Карданная передача. Назначение, типы и их характеристика. Расположение карданных 

передач на автомобилях. 

17. Карданная передача. Назначение, устройство и работа карданной передачи 

переднеприводного легкового автомобиля.. 

18. . Главная передача. Назначение,. общее устройство и работа одинарной и двойной главной 

передачи. 

19. . Дифференциал. Назначение, общее устройство и работа межколесного конического 

симметричного дифференциала. 

20. Полуоси. Назначение, типы и их характеристика. Ответ пояснить схемами сил, действующих 

на полуразгруженную и полностью разгруженную полуоси. 

21. Передний управляемый мост. Назначение, устройство переднего управляемого моста 

грузового автомобиля с колесной формулой 4х2. 

22. Передний управляемый мост. Назначение, устройство переднего управляемого моста 

грузового автомобиля с колесной формулой 4х4. 

23. Передний управляемый мост. Назначение, устройство переднего управляемого моста 

легкового автомобиля с колесной формулой 4х2. 

24. Передний управляемый мост. Назначение, устройство переднего управляемого моста 

легкового автомобиля с колесной формулой 4х4. 

25. . Рама автомобиля. Назначение, типы и их характеристика. Устройство лонжеронной рамы 

грузового автомобиля. 

26. . Подвеска. Общее устройство и работа зависимой и независимой подвески. 

27. . Подвеска. Назначение, устройство и работа рессорной зависимой подвески грузового 

автомобиля с колесной формулой 4х2. 

28. . Подвеска. Назначение, устройство и работа передней пружинной независимой шкворневой 

подвески заднеприводного легкового автомобиля. 

29. . Подвеска. Назначение, устройство и работа передней пружинной независимой 

бесшкворневой подвески заднеприводного легкового автомобиля. 

30. . Подвеска. Назначение, устройство и работа передней независимой подвески 

переднеприводного легкового автомобиля. Ответ пояснить схемой. 

31. Подвеска. Назначение, устройство и работа задней балансирной подвески трехосного 

автомобиля. Ответ пояснить схемой. 

32. Подвеска. Назначение, устройство и работа пневматической подвески автобуса. Ответ 

пояснить схемой. 

33. . Амортизаторы. Назначение, типы. Устройство и работа гидравлического телескопического 

двухтрубного амортизатора. 

34. . Автомобильное колесо. Назначение и типы, их характеристика. Обозначение колес. 

Установка и крепление колес. 

35. . Автомобильные шины. Назначение, типы. Устройство пневматической камерной шины. 



36. Автомобильные шины. Назначение, типы. Устройство пневматической бескамерной шины. 

37. . Автомобильные шины. Назначение, типы и их характеристика. Маркировка шин грузовых 

автомобилей. 

38. . Автомобильные шины. Назначение, типы и их характеристика. Маркировка шин легковых 

автомобилей. 

39. . Кузов автомобиля. Назначение, типы, их характеристика кузовов грузовых автомобилей. 

Устройство кузова грузового бортового автомобиля. 

40. Кузов автомобиля. Назначение, типы и их характеристика кабин грузовых автомобилей. 

Устройство капотной кабины грузового автомобиля. 

41. . Кузов автомобиля. Назначение, типы и их характеристика кабин грузовых автомобилей. 

Устройство бескапотной кабины грузового автомобиля. 

42. . Кузов автомобиля. Назначение, типы и их характеристика кузовов автобусов. Устройство 

кузова автобуса вагонного типа. 

43. . Кузов автомобиля. Назначение, типы и их характеристика кузовов легковых автомобилей. 

Устройство кузова легкового автомобиля типа «седан».. 

44. . Рулевое управление. Назначение, типы и их характеристика. Общее устройство и работа 

рулевого управления автомобиля с зависимой и независимой передней подвеской.. 

45. . Рулевой механизм. Назначение, типы. Устройство и работа рулевого механизма типа 

«глобоидальный червяк - трехгребневый ролик». 

46. . Рулевой механизм. Назначение, типы. Устройство и работа рулевого механизма типа «винт - 

шариковая гайка - сектор». 

47. . Рулевой механизм. Назначение, типы. Устройство и работа рулевого механизма типа «винт - 

шариковая гайка - поршень и рейка - сектор». 

48. . Рулевой механизм. Назначение, типы. Устройство и работа рулевого механизма типа 

«шестерня - рейка». 

49. . Усилители рулевого привода. Назначение, устройство и работа гидравлического усилителя 

рулевого привода, встроенного в рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - поршень и 

рейка - сектор» грузового автомобиля с колесной формулой 4х2. Ответ пояснить схемами 

работы усилителя. 

50. . Усилители рулевого привода. Назначение, устройство и работа гид-равлического усилителя 

рулевого привода, встроенного в рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - сектор» 

легкового автомобиля.. 

51. . Усилители рулевого привода. Назначение, устройство и работа гидравлического усилителя 

рулевого привода, встроенного в рулевой механизм типа «шестерня - рейка» легкового 

автомобиля. Ответ пояснить схемами работы усилителя. 

52. . Усилители рулевого привода. Назначение, устройство и работа гид-равлического усилителя 

рулевого привода: гидрораспределитель смонтирован в одном блоке с рулевым механизмом, 

гидроцилиндр отдельно. 

53. . Усилители рулевого привода. Назначение, устройство и работа гидравлического усилителя 

рулевого привода: все элементы гидросис-темы размещены отдельно. 



54. . Усилители рулевого привода. Назначение, устройство и работа насоса лопастного типа с 

ременным приводом гидравлического усилителя рулевого привода грузового автомобиля. 

55. . Усилители рулевого привода. Назначение, устройство и работа насоса лопастного типа с 

шестеренчатым приводом гидравлического усилители рулевого привода грузового 

автомобиля. Ответ пояснить схемой. 

56. . Усилители рулевого привода. Назначение, устройство и работа на-соса лопастного типа с 

ременным приводом гидравлического уси-лителя рулевого привода легкового автомобиля. 

Ответ пояснить схемой. 

57. . Усилители рулевого привода. Назначение, устройство и работа электромеханического 

усилителя рулевого привода. Ответ пояснить схемами. 

58. Усилители рулевого привода. Назначение, устройство и работа электрогидравлического 

усилителя рулевого привода. 

59. . Рулевое управление. Назначение, устройство и работа рулевого управления (без усилителя) 

заднеприводного легкового автомобиля. Ответ пояснить схемой рулевого управления. 

60. . Рулевое управление. Назначение, устройство и работа рулевого управления (без усилителя) 

переднеприводного легкового автомобиля. 

61. . Рулевое управление. Назначение, устройство и работа рулевого управления (с усилителем) 

переднеприводного легкового автомобиля. 

62. . Тормозная система. Назначение и типы, их характеристика. Требования, предъявляемые к 

тормозным системам. Общее устройство и работа тормозной системы. 

63. . Тормозная система. Устройство и работа барабанного тормозного механизма грузового 

автомобиля с гидравлическим тормозным приводом. Ответ пояснить схемой. 

64. . Тормозная система. Устройство и работа барабанного тормозного механизма грузового 

автомобиля с пневматическим тормозным приводом. 

65. . Тормозная система. Устройство и работа барабанного тормозного механизма легкового 

автомобиля с гидравлическим тормозным приводом. 

66. . Тормозная система. Устройство и работа дискового тормозного механизма с неподвижной 

скобой.. 

67. . Тормозная система. Устройство и работа дискового тормозного механизма с плавающей 

скобой. 

68. . Тормозная система. Устройство и работа колесного стояночного тормозного механизма.. 

69. Тормозная система.. Устройство и работа трансмиссионного стояночного тормозного 

механизма. 

70. . Тормозная система.. Устройство и работа гидравлического двухконтурного тормозного 

раз-дельного привода передних и задних колес легкового автомобиля. 

71. Тормозная система. Назначение, типы тормозных приводов. Устройство и работа 

гидравлического двухконтурного тормозного диагонального привода легкового автомобиля. 



72. . Тормозная система. Назначение, типы тормозных приводов. Устройство и работа 

гидравлического двухконтурного тормозного привода грузового автомобиля. 

73. . Тормозная система. Назначение, типы тормозных приводов. Устройство и работа 

пневмогидравлического тормозного привода грузового автомобиля с колесной формулой 4х2. 

74. . Гидравлический тормозной привод. Назначение, устройство и работа главного тормозного 

цилиндра двухконтурного тормозного привода. 

75. . Гидравлический тормозной привод. Назначение, устройство и работа регулятора давления. 

76. . Гидравлический тормозной привод. Назначение, устройство и работа колесного тормозного 

цилиндра. Способы регулирования зазора между колодками и барабаном. 

77. Усилители тормозного привода. Назначение, устройство и работа гидровакуумного 

усилителя. Ответ пояснить схемой работы усилителя. 

78. . Усилители тормозного привода. Назначение, устройство и работа вакуумного усилителя. 

Ответ пояснить схемой работы усилителя. 

79. . Пневматический тормозной привод. Назначение, устройство и работа тормозных камер типа 

«24» и типа «20» с пружинным энер-гоаккумулятором. 

80. . Пневматический тормозной привод. Назначение, устройство и работа регулятора давления. 

81. . Пневматический тормозной привод. Назначение, устройство и работа двойного защитного 

клапана.. 

82. . Пневматический тормозной привод. Назначение, устройство и работа тройного защитного 

клапана. 

83. . Пневматический тормозной привод. Назначение, устройство и работа двухсекционного 

тормозного крана. 

84. . Пневматический тормозной привод. Назначение, устройство и работа тормозного крана 

стояночной тормозной системы.. 

85. . Пневматический тормозной привод. Назначение, устройство и работа клапана ограничения 

давления.. 

86. . Пневматический тормозной привод. Назначение, устройство и работа регулятора тормозных 

сил.. 

87. . Пневматический тормозной привод. Назначение, устройство и работа ускорительного 

клапана. Ответ пояснить схемой работы клапана. 

88. . Пневматический тормозной привод. Назначение, устройство и работа одинарного защитного 

клапана. Ответ пояснить схемой работы клапана. 

89. . Пневматический тормозной привод. Назначение, устройство и работа клапана управления 

тормозами прицепа с двухпроводным приводом. 

90. . Пневматический тормозной привод. Назначение, устройство и работа клапана управления 

тормозами прицепа с однопроводным приводом.. 



91. . Пневматический тормозной привод. Назначение, устройство и работа комбинированного 

воздухораспределителя прицепа. 

92. . Пневматический тормозной привод. Назначение, устройство и работа контура 1 привода 

рабочих тормозных механизмов колес переднего моста и прицепа. Ответ пояснить схемой 

работы контура. 

93. . Пневматический тормозной привод. Назначение, устройство и работа контура 2 привода 

рабочих тормозных механизмов колес задней тележки и прицепа. 

94. . Пневматический тормозной привод. Назначение, устройство и работа контура 3 привода 

тормозных механизмов стояночной и запасной тормозных систем тягача и прицепа. 

95. . Автомобили-самосвалы. Назначение, типы и их характеристика. Устройство и работа 

гидравлического подъемного механизма автомобиля-самосвала. 

96. . Автомобили-самосвалы. Назначение, типы и их характеристика. 

97. . Автомобили-цистерны. Назначение, типы и их характеристика. 

98. . Автомобили-цистерны. Назначение, типы и их характеристика. 

99. . Автомобили-цистерны. Назначение, типы и их характеристика. 

100. . Автомобили-цистерны. Назначение, типы и их характеристика. 

101. . Автомобили-рефрижераторы. Назначение, типы и их характеристи-ка. 

102. . Автомобильные поезда. Назначение, типы и их характеристика. Устройство и работа 

тягово-сцепного устройства. 

103. . Автомобильные поезда. Назначение, типы и их характеристика. Устройство и работа 

седельно-сцепного устройства. 

104. . Перспективы развития конструкций автомобиля. Автоматическая механическая 

ступенчатая коробка передач с непосредственным включением передач (DSG). Назначение, 

общее устройство и прин-цип действия. 

105. . Перспективы развития конструкций автомобиля. Механическая коробка передач с 

автоматическим переключением передач Shift-matic. Назначение, общее устройство и работа. 

106. 140. Перспективы развития конструкций автомобиля. Бесступенчатая 

автоматическая коробка передач Multitronic. Назначение, общее устройство и принцип 

действия. 

1. 141. Перспективы развития конструкций автомобиля. Полный привод 4 Motion с муфтой 

Haldex 2-го 

1.8 Домашнее задание 

Реализуется студентом в реферативной форме самостоятельно в соответствии с 

наименованием темы по заранее определенному графику работ. Каждый реферат 



подготавливается в объеме до 6 страниц формата А4 ручным или машинописным способом, содержит 

рисунки, схемы , изображения. 

1.9 Учебно-методическое обеспечение 

1. Шестопалов Константин Сергеевич. Легковые автомобили / Шестопалов Константин Сергеевич, 

Демиховский С.Ф. - М.: Патриот, 1995. - 304 с. 

2. Шугуров Лев Михайлович. Автомобили России и СССР. Ч.2 / Шугуров Лев Михайлович. - М.: 

ИЛБИ: ПРОСТРЭКС, 1994. - 160 с. 

3. Шляхтинский К.В. Автомобиль в России. История автомобиля / Шляхтинский К.В. - М.: 

Хоббикнига, 1993. - 96 с. 

4. Вахламов Владимир Константинович. Автомобили: конструкция и эксплуатационные свойства.: 

учеб. пособие для вузов (направ. "Эксплуатация назем. тр-та и транспорт. оборуд." по заоч. форме) / 

Вахламов Владимир Константинович. - М.: Academia, 2009. - 480 с. 

5. Пузанков Алексей Григорьевич. Автомобили: устройство автотранспортных средств.: учеб. для 

сред. проф. образования (спец. 1705 "Тех. обсл. и ремонт авт.трансп.", 3106 "Механизация с.-х.") / 

Пузанков Алексей Григорьевич. - М.: Academia, 2005. - 560 с. 

6. Богатырев А.В. и др. Автомобили/ А.В. Богатырев, Ю.К. Есеновский-Лашков, М.Л. Насонский, 

А.В. Чернышев. Под ред. А.В. Богатырева. - М.: Колос, 2001. - 496 с. 

7. Богатырев А.В. и др. Автомобили. - М.: Колос, 2005. - 347 с. 

8. Вахламов В.К. Автомобили. Основы конструкции. - М.: Академия, 2004. - 528 с. 

9. Вахламов В.К. Автомобили. Эксплуатационные свойства. - М.: Академия, 2005. - 240 с. 

10. Автомобиль (Основы конструкции) / Под ред. Проф. Островцева А.Н. -М.: 

Машиностроение, 1976.-296 с. 

11. Инструкция по устройству и эксплуатации изучаемого автомобиля (рекомендуется 

руководителем практики перед началом практики). 

12. Анохин Б.И. Отечественные автомобили. -М.: Машиностроение, 1977. -592 с. 

13. Михайловский Е.В. Устройство автомобиля. - М.: Машиностроение, 1981. -342 

с. 

14. Шестопалов Сергей Константинович. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

легковых автомобилей.: учеб. для начал. проф. образования. : учеб. пособие для сред. проф. 

образования / Шестопалов Сергей Константинович. - М.: Academia, 2003. - 544 c. 

15. Методические указания 

1.10 Материально-техническое обеспечение 

6. Комплект плакатов. 

7. Макеты узлов, агрегатов и деталей в тематических аудиториях 

8. Комплекты инструмента и оборудование 

Кроме этого используется литература по маркам автомобилей как отечественного, так и 

зарубежного производства. 

1.11. Отчетность по практике 

Для получения зачета (оценки) по практике студент должен выполнить весь объем учебной и 

практической работы и предоставить руководителю практики в зависимости от места прохождения 

практики и затраченного времени либо журнал практических занятий, 



либо отчет. Форма журнала устанавливается руководителем практики на практических занятиях, а 

отчет может иметь различное содержание. Например, при прохождении практики на рабочих местах 

по ремонту автомобилей отчет может содержать описание устройства и рабочих процессов тех 

агрегатов, узлов или систем, с которыми работал студент. Реферат может быть посвящен анализу 

конструкций различных механизмов, агрегатов или систем по литературным источникам. 

Объем и содержание отчета в каждом конкретном случае устанавливает заведующий 

кафедрой. 

Отчитаться по практике все студенты обязаны непосредственно после окончания практики. 

При прохождении практики на выезде студенты должны отчитаться в течение первой недели после 

начала занятий. 







Аннотация дисциплины 

«Производственная практика» 

По направлению подготовки 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов» 

По профилям «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Раздел «Учебная и 

производственная практики и/или научно-исследовательская работа» ПРКТ.2 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей». 

Цель практики: формирование у будущих специалистов профессиональных практические 

знаний, умений и навыков в области технологии, необходимых для плодотворной научной или 

практической работы в учреждениях, промышленных предприятиях вообще и предприятиях 

автомобильного транспорта в частности. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг практических вопросов, 

связанных с деятельностью производственных подразделений в области автомобильного транспорта: 

- ознакомление с основными и вспомогательными подразделениями АТП и их ролью в общей 

структуре предприятия; 

- ознакомление с продукцией участков, цехов и технологических линий; 

- выяснение цели и задач выбранного подразделения в общей хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- изучение технологического процесса (изготовления, восстановления, монтажа, обслуживания и 

др.) от начального до завершающего этапа 

- изучение технологического оснащения одного из участков; 

- получение представления о рабочих специальностях станочника-металлообработчика (токаря, 

фрезеровщика, строгальщика, шлифовщика, штамповщика, слесаря механосборочных работ, 

автослесаря и др.); 

- получение практических навыков работы непосредственно на оборудовании или станках в 

качестве ученика или помощника; 

- получить представление о стадиях реализации технологического решения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно- конструкторской 

документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-1); 

готов к участию в составе коллектива исполнителей в разработке транспортно- 

технологических процессов, их элементов и технологической документации (ПК-7); 

способен к участию в составе коллектива исполнителей в проведении испытаний 

транспортно-технологических процессов и их элементов (ПК-9); 

способен к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении лабораторных, 

стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ПК- 
19); 

владеет умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений 

(ПК-20); 



владеет умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя 

современные технические средства (ПК-21); 

способен использовать данные оценки технического состояния транспортной техники с 

использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК- 35); 

Перечень образовательных технологий: 

самостоятельная работа студента, 

консул ьтации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 

зачетных единиц; 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента(216 часов) 

Зачет 6 семестр 

2 Производственная практика (выделенная) 

Производственная практика базируется на полученных в ВУЗе теоретических знаниях и 

создает базу для подготовки студентов к изучению следующих дисциплин: «Гидравлика и 

гидропневмопривод», «Автомобили», «Основы технологии производства и ремонта автомобилей», 

«Конструкция и эксплуатационные свойства ТТМиО» и другие дисциплины для студентов всех 

профилей, связанные с технической эксплуатацией автомобилей. 

2.1 Цели и задачи практики 

Сформировать у будущих специалистов профессиональные практические знания, умения и 

навыки, необходимые для плодотворной работы на промышленных предприятиях вообще и 

предприятиях автомобильного транспорта в частности. За время практики студент должен : 

1. Освоить приемы проведения сборочно-разборочных и крепежных работ, связанных с 

заменой агрегатов, узлов и деталей автомобилей при ТО и ремонте автомобилей. 

2. Приобрести практические навыки не ниже уровня автослесаря 2 разряда. 

3. Приобрести практические навыки проведения контрольно-диагностических работс 

использованием измерительного инструмента и оборудования. 

4. Уметь оценивать объективное состояние технических объектов путем применения 

различных методов диагностирования. 

5. Овладеть знаниями методов монтажа технологического оборудования. 

6. Получить представление о разработке и документировании технологического процесса 



2.2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения программы производственной практики студент должен 

знать; 

- меры личной и коллективной безопасности при проведении работ ТО и Р; 

- содержание и виды работ по техническому обслуживанию и ремонту АТС 

- классификацию и назначение оборудования, применяемого при проведении работ по ТО и Р; 

- факторы, влияющие на состояние автомобиля и последствия их действия; 

Должен владеть: 

- навыками разработки и использования нормативной и технологической документации; 

- навыками организации работы на рабочих местах и в подразделениях обслуживания и 

ремонта автомобилей; 

- информацией о рациональной организации труда на рабочем месте; 

- навыками учета и контроля работы в производственном подразделении. 

Должен иметь опыт: 

- разработки технологического процесса; 

- выявления объекта потерявшего работоспособность и причину потери работоспособности; 

- использования оборудования, оснастки и инструмента при проведении работ по ТО и Р 

автомобиля; 

- проведения мероприятий по обслуживанию и ремонту автомобильной техники. 

Должен иметь представление: 

- о порядке исполнения обязательств работником и коллективом; 

- о порядке привлечения работников для выполнения работ; 

- о порядке формирования оплаты труда; 

2.3 Место производственной практики в структуре ООП 

В соответствии с требованиями п. 7.15 ФГОС ВПО направления подготовки 190600.62 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования» материалы практической 

подготовки студентов содержаться в обязательном разделе ООП «Учебные и производственные 

практики». Производственная практика, реализуемая на основании ООП в цикле дисциплин ПРКТ, 

раздел ПРКТ.2. 

Практика направлена на формирование компетенций ФГОС ВПО 

готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно- конструкторской 

документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-1); 

готов к участию в составе коллектива исполнителей в разработке транспортно- 

технологических процессов, их элементов и технологической документации (ПК-7); 



способен к участию в составе коллектива исполнителей в проведении испытаний 

транспортно-технологических процессов и их элементов (ПК-9); 

способен к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении 

лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний 

систем и средств эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ПК- 

19); 

владеет умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений (ПК-20); 

владеет умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические 

средства (ПК-21); 

способен использовать данные оценки технического состояния транспортной 

техники с использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК- 

35); 

2.4 Объем практики и виды учебной работы 

Производственная практика является выделенной. Порядок и место практики определены п. 

3.4. Применяемый Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа 

студента, консультации. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента(216 часов) 

Зачет 6 семестр 

Таблица 2.1 - Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование По учебным планам основной траектории 

обучения
3
 

С максимальной 

трудоёмкостью 

С минимальной 

трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины 

зач.единицы часы 

6 216  

Изучается в семестрах 6  

Вид итогового контроля по семестрам 

зачет экзамен Курсовой проект (КП) Курсовая работа 

(КР) Вид итогового контроля самостоятельной 

работы без отчетностей Расчетно-графические 

работы (РГР) 

Реферат (РФ) 6 6 

 

3
 под основной траекторией обучения подразумевается дневная форма с нормативным 

сроком обучения, регламентированным ФГОС ВПО 



Наименование По учебным планам основной траектории 

обучения
3
 

С максимальной 

трудоёмкостью 

С минимальной 

трудоёмкостью 

Домашние задания (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час.): 

всего 

В том числе: лекции (Л) Лабораторные работы (ЛР) Практические 

занятия (ПЗ) 

  

Самостоятельная работа (час.): 

общий объем часов (С2) 

216  

В том числе на подготовку к лекциям на подготовку к 

лабораторным работам на подготовку к практическим 

занятиям на выполнение КП на выполнение КР на 

выполнение РГР на написание РФ на выполнение ДЗ на 

экзаменационную сессию 

40  

2.4.1. Место и порядок прохождения практики 

Местом прохождения практики являются комплексные, специализированные автомобильные 

или машиностроительные предприятия. Обязательным условием для направления на место 

прохождения практики является договор между ТОГУ и принимающим предприятием. Студенты 

могут направляться на комплексные АТП, участки и в цеха, имеющие металлообрабатывающие 

станки и оборудование или механосборочные участки. Запрещается прохождение практики 

студентами в производственных цехах и на участках с повышенной опасностью и вредным 

производством (литейных, сварочных, термических и др.). На практику направляются студенты на 

основании приказа. Приказ зачитывается на общем собрании студентов и доводится до сведения всех 

студентов, оговариваются все организационные вопросы, выдаются путевки, дневники и 

индивидуальные задания. 

На предприятие студенты прибывают самостоятельно или с руководителем практики от ВУЗа. 

Все организационные вопросы, связанные с прохождением практики оговариваются в договоре между 

заинтересованными сторонами. Для студентов - порядок прохождения практики и календарные сроки 

устанавливаются графиком учебного процесса. 

Студент-практикант самостоятельно проходящий практику на предприятии руководствуется 

режимом действующим на предприятии. 

Руководитель практики может совместно с представителем предприятия организовать 

экскурсии по основным производственным цехам и участкам с ознакомительной целью. Объектами 

посещения по с производственно-технической базой и особенностями данного предприятия. Прибыв 

на соответствующий участок или цех предприятия, студенты проходят инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте, после чего они должны приступить к прохождению практики. С 

помощью рабочего- наставника студенты знакомятся с правами и обязанностями рабочего, изучают 

устройство станков и оборудования, металлорежущий и мерительный инструмент и 



приобретают навыки практической работы. За всеми консультациями студенты должны обращаться к 

руководителям практики от ВУЗа и предприятия. Вся работа, проделанная в течение рабочего дня, 

должна быть отражена в дневнике. 

2.5 Содержание дисциплины 

Практическая подготовка студента третьего курса заключается в приобретении 

профессиональных навыков самостоятельного принятия решения. Перед отбытием на практику, 

обучаемый получает индивидуальное задание. Его содержание строго увязывается с графиком 

прохождения практики и должно быть посвящено выполнению ряда конкретных задач исходя из 

специфики выполняемых работ. В индивидуальном задании указывается: наименование изделия или 

вид технологического процесса но методу выполнения либо изготовлении детали, либо при 

восстановлении, либо при выполнении разборочно-сборочных работ. 

При изготовлении деталей указывается: 

- способ получения заготовки; 

- метод и способ обработки заготовки; 

- содержание технологического маршрута обработки заготовки; 

- перечень оборудования и средств технологического оснащения по маршруту обработки. 

При восстановлении деталей указывается: 

- перечень способов восстановления дефектов деталей; 

- содержание технологического маршрута восстановления; 

- перечень оборудования и средств технологического оснащения. 

При выполнении разборочно-сборочных работ: 

- схема сборки (разборки) изделия; 

- методы достижения точности при сборке; 

- содержание технологического маршрута сборки; 

- перечень контрольных операций, обеспечивающих качество сборки; 

- перечень оборудования и средств технологического оснащения процесса сборки изделия 

Результаты работы над индивидуальным заданием размещаются в отчете по практике. 

2.6 Содержание отчета по практике 

Отчет является основным отчетным документом. Его содержание должно соответствовать 

цели и задачам практики и подробно раскрывать вопросы индивидуального задания. Требования к 

оформлению содержатся в стандарте СТП ХГТУ 2.03-2003. Отчет выполняется на листах формата А4 

и должен содержать: 

- титульный лист установленной формы; 

- оглавление; 

- основную часть; 

- список используемой литературы и источников; 

- приложения. 

В основной части отчета объемом 20-30 страниц рукописного текста необходимо: 

- дать краткое описание предприятия, его назначение; 

- описать производственную структуру предприятия с краткой характеристикой производственных 

подразделений (основных и вспомогательных цехов); 

- описать технологический процесс, указанный в индивидуальном задании. 

Отчет должен быть иллюстрирован схемами, графиками, рисунками и фотографиями. 

Дополнительные материалы помещают в приложение. 



Помимо отмеченных вопросов в этом отчете могут быть освещены и другие, имеющие особое 

значение для предприятия и отражающие специфику его деятельности. Краткие сведения содержания 

отчета содержатся в методическом указании /9/ 

2.7 Контроль и подведение итогов практики 

С целью организации ритмичной работы студентов в период производственной практики по 

выполнению её программы и индивидуальных заданий предусматривается: 

а) составление календарного план-графика прохождения практики студентом; 

б) ежедневный контроль за трудовой дисциплиной студентов и ведением дневника; г) 

проведение периодических собеседований со студентами-с целью выявления 

недостатков в выполнении индивидуального задания и составлении отчета. 

Для подведения итогов практики, не менее чем за два-три дня до её окончания, студент обязан 

представить руководителю практики от предприятия дневник и отчёт. После проверки 

представленных материалов, если они соответствуют требованиям программы, руководитель 

практики подписывает отчёт. Его подпись скрепляется печатью предприятия. 

Для того чтобы отчитаться по практике, каждый студент Должен иметь подписанную и 

заверенную печатью путевку, характеристику о производственной деятельности, дневник и отчет. 

По результатам защиты отчёта выставляется дифференцированная оценка. При этом 

учитывается качество выполнения студентом всех разделов в соответствии с программой, содержание 

и качество оформления отчёта и дневника* производственная характеристика студента, трудовая 

дисциплина студента в период практики, качество выполнения индивидуальных заданий, наличие 

благодарностей и поощрений от руководителя предприятием, участие в рационализаторской работе, 

получение разрядов и т.д. Итоги каждой производственной практики обсуждаются на 

научно-методической конференции. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о работе 

или неудовлетворительную оценку при защите отчёта, направляется повторно на практику в период 

студенческих каникул. В отдельных случаях может быть рассмотрен вопрос о дальнейшем 

пребывании студента в высшем учебном заведении. 

2.8 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Ананьин А.Д. Диагностика и техническое обслуживание машин.: учеб. для вузов (спец. "технолог. 

обслуживания и ремонта машин в агропром. комплексе" "Механизация сел. хоз- ва") / Ананьин А.Д., 

Михлин В.М., Габитов И.И., Неговора А.В., [и др.]. - Авт. указ. на обороте тит. л. - М.: Academia, 2008. 

- 440 с. 

2. Кузьмин Николай Александрович. Техническая эксплуатация автомобилей: нормирование и 

управление.: учеб. пособие для вузов (спец. "Автомоб. и автомобил. хоз- во") / Кузьмин Николай 

Александрович. - Библиогр.: с. 165. - М.: Форум, 2011. - 224 с. 

3. Кузьмин Николай Александрович. Техническая эксплуатация автомобилей: закономерности 

изменения работоспособности.: учеб. пособие для вузов (спец. "Автомоб. и автомобил. хоз-во") / 

Кузьмин Николай Александрович. - Библиогр.: с. 199. - М.: ФОРУМ, 2011.- 208 с. 

4. Малкин Владимир Сергеевич. Техническая эксплуатация автомобилей: Теоретические и 

практические аспекты.: учеб. пособие для вузов (спец. "Автомоб. и автомоб. хоз-во" направ. 

"Эксплуатация тр-та и транспорт. оборуд.") / Малкин Владимир Сергеевич. - М.: 



Academia, 2007.- 288 с. 

5. Техническая эксплуатация автомобилей.: учеб. для вузов ; под ред. Е.С. Кузнецова. - М.: Наука, 

2004. - 536с. 

6. Басаргин Владимир Данилович. Техническая эксплуатация автомобилей [Электронный ресурс].: 

электрон. учеб.-метод. пособие / Басаргин Владимир Данилович, Григорьев В.Н., Костюк Е.С.; Тихоок. 

гос. ун-т. - Минимал. систем. требования: процессор Pentium II с тактовой частотой 1 ГГц; объем 

оперативной памяти 512 МБ; MicrosoftWindows 2000; DVD-ROM; свободное место для копирования 

1,5 ГБ; клавиатура, мышь или др. указательное устройство. - Загл. с этикетки диска. - № гос. 

регистрации 0321002140. - Регистрационное свидетельство № 20503. - Хабаровск : ТОГУ[издатель], 

2010 .- 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

7. Баранов Юрий Петрович. Техническая эксплуатация автомобилей.: учеб. для вузов / Баранов Юрий 

Петрович, Болдин А.П., Власов В.М., Зарубкин В.А.; под ред. Г.В. Крамаренко. - М.: Транспорт, 1983. 

- 488 с. 

8. Напольский Г.М. Техническая эксплуатация легковых автомобилей 

/ Напольский Г.М., Кривенко Е.И., Фролов Ю.Н.; под ред. Г.В. Камаренко. - М. : Транспорт, 1975. - 

214с. 

9. Методические указания. Программа преддипломной практики студентов специальности 150200 « 

Автомобили и автомобильное хозяйство», /Сост Улашкин А.П., Саватеев Н.Н. - Хабаровск: ИЗД-во 

Хабар.гос.тех. ун-та, 2001-15с. 
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Аннотация дисциплины 
«Производственная» 

По направлению подготовки 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов» 

По профилям «Автомобили и автомобильное хозяйство; «Автомобильный сервис» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Раздел «Учебная и производственная практики и/или научно-исследовательская работа», ПРКТ. 

1 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Техническая 

эксплуатация и ремонт автомобилей». 

Цель практики: приобретение практических навыков управления производственной 

деятельностью предприятия путем применения системного подхода при анализе производственно- 

хозяйственной деятельности предприятия, научной организации труда, постановке и проведения 

научно-исследовательских работ по повышению эффективности производства, сбору и систематизации 

научной информации. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов связанных с организацией 

производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий и включает в себя: 

- сбор общей информации о деятельности предприятия, учет особенностей его географического 

расположения; 
- сбор данных о подвижном составе, находящемся на балансе предприятия; 

- сбор, обработку и анализ эксплуатационных, экономических, технологических и прочих 

значений производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

- формирование целей, позволяющих улучшить экономические показатели 

предприятия; 

- выявление значимых, реализуемых воздействий по сокращению издержек или извлечения 

дополнительной прибыли; 

- разработка проектных решений с учетом географических, нормативных и правовых 

особенностей, с применением современных технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

умеет разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и 

мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно- технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов (ПК-3); 

владеет основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также  

выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; основами умений рассмотрения и анализа различной технической документации (ПК-5); 

способен к освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания 

и ремонта транспортных и технологических машин и оборудования (ПК- 16); 

владеет умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений 

(ПК-20); 

практические занятия, самостоятельная работа студента, консул ьтации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 

зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Практические занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме 11 часов;* 

Самостоятельная работа студента(126 часов) Зачет 7 семестр 

 

 



Практика является завершающим этапом практической подготовки специалиста. В результате 

успешного освоения программы практики студент получает необходимые знания, навыки и умения 

необходимые для самостоятельной работы в профессиональной деятельности. 

Должен знать: 

- устройство и порядок обслуживания АПС современного отечественного и импортного 

производства; 

- порядок организации диагностики, ТО и Р на АТП; 

- методы устранения причин негативных воздействий, возникающих при эксплуатации 

АПС; 

- существующие передовые формы и методы организации труда и возможность их 

применения; 

- методы управления производством; 

Должен владеть: 

- умением разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно- технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов 

- умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений 

Должен иметь опыт или представление: 

- о методиках разработки проектов и программ для отрасли, проведения необходимых 

мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а 

также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; основами умений рассмотрения и анализа различной технической документации 

3.3 Место производственной практики в структуре ООП 

В соответствии с требованиями п. 7.15 ФГОС ВПО направления подготовки 190600.62 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования» материалы практической 

подготовки студентов содержаться в обязательном разделе ООП «Учебные и производственные 

практики». Производственная практика, реализуемая на основании ООП в цикле дисциплин ПРКТ, 

раздел ПРКТ.1. 

Практика направлена на формирование компетенций ФГОС ВПО 

умеет разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и 

мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно- технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов (ПК-3); 

владеет основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения 

необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, а 

также выполнения работ по стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; основами умений рассмотрения и анализа различной технической документации (ПК-5); 



способен к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и оборудования (ПК- 16); 

владеет умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений 

(ПК-20); 

3.4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Производственная практика является встроенной в учебный процесс. Применяемый 

перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5зачетных единиц; 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены: аудиторные 

занятия (54 часа), из них: практические занятия (54 часа), в том числе в интерактивной 

форме 11 часов; самостоятельная работа студента(126 часов) зачет 7 семестр. 

Производственная практика базируется на полученных в ВУЗе теоретических 

знаниях и создает базу для подготовки их к изучению следующих дисциплин: 

1. Для студентов направления 190600.62 профиля (ААХ): «Основы технологии 

производства и ремонта автомобилей», «Восстановление деталей», «Основы 

проектирования технологического оборудования» и др. 

2. Для студентов профиля (АС): «Восстановление деталей и узлов на предприятиях  

автосервиса», «Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов легковых 

автомобилей», «Техническая эксплуатация силовых агрегатов и трансмиссий» и др. 

Таблица 3.1 - Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование По учебным планам основной траектории 

обучения
5
 

С максимальной С минимальной 
 трудоёмкостью трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины   

зач.единицы часы 5 180  

Изучается в семестрах 7  

Вид итогового контроля по семестрам 

зачет 

7  

экзамен 

Курсовой проект (КП) Курсовая работа (КР) 

Вид итогового контроля самостоятельной работы 

без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) Реферат (РФ) 

Домашние задания (ДЗ) 

96 20 

 

Аудиторные занятия (час.):   

5
 под основной траекторией обучения подразумевается дневная форма с нормативным 

сроком обучения, регламентированным ФГОС ВПО 



Наименование По учебным планам основной траектории 

обучения
5
 

С максимальной 

трудоёмкостью 

С минимальной 

трудоёмкостью 

всего 

В том числе: лекции (Л) Лабораторные работы (ЛР) 

Практические занятия (ПЗ) 
54 54 

 

Самостоятельная работа (час.):   

общий объем часов (С2) 126  

В том числе на подготовку к лекциям   

на подготовку к лабораторным работам   

на подготовку к практическим занятиям 32  

на выполнение КП   

на выполнение КР   

на выполнение РГР   

на написание РФ 20  

на выполнение ДЗ 26  

на экзаменационную сессию 18  

3.5 Содержание дисциплины 

Содержанием практики предусмотрено выполнение индивидуального задания 

студентом. В завершении практики, обучающимся предоставляется отчет, включающий 

необходимые технологические сведения и анализ, выполненный путем сравнения 

существующих показателей с расчетными. 

Таблица 3.2 - Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КП 

(КР) 

РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Вводные сведения         

 Вводные сведения. Постановка задачи.         

 Экскурсионные занятия с целью формирования 

исходных данных для технологического расчета 

предприятия. 

  *   *   

 Организация работ ежедневного обслуживания на 

предприятии 

  *      

 Организация работ по обслуживанию   *   *   

 Ознакомление с организацией диагностирования 

АТС на предприятии 

  *   *   

 Организация работ по ТО и Р на предприятии      *   

 Организация участковых работ на АТП (СТО)   *      

 Технологическое оборудование и оснастка для 

ведения работ по обслуживанию и ремонту ПС 

  *   *   

 Организация труда в подразделениях   *   *   



№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КП 

(КР) 

РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 технической службы         

 Технологическое оснащение предприятия, 

организация обслуживания и ремонта 

        

 Производственные площади предприятия   *   *   

 Анализ работы технической службы предприятия 

(СТО) 

  *   *   

 Современные методы организации работ   *      

 Организация работ по обеспечению экологической 

безопасности и охране труда 

  *      

 Организация работ по приемки-выдачи         

 Планирование, учет и контроль средств на 

предприятия 

  *      

3.5..1 Место и порядок прохождения практики 

Местом прохождения практики являются предприятия автомобильного транспорта, 

расположенные в г. Хабаровске . Практика для студентов реализуется в виде аудиторных 

и экскурсионных занятий. Аудиторные занятия проводятся согласно расписанию учебного 

процесса. Экскурсионные посещения автотранспортных, авторемонтных и иных 

предприятий и СТОА носят плановый характер и организуются в соответствии с задачами 

профиля заданного направления. Каждому студенту выдается комплексное 

индивидуальное задание, которое исполняется лично или в составе коллектива. Время, 

место, порядок и задание определяются приказом о направлении на практику. Приказ 

доводится до сведения всех студентов. Организационные вопросы оговариваются на 

собрании, где выдаются путевки, дневники, индивидуальные задания. 

На предприятие студенты прибывают вместе с руководителем практики от ВУЗа и 

совместно с заинтересованными лицами от учреждения решают все организационные 

вопросы, связанные с прохождением практики. Для небольших групп студентов порядок 

прохождения практики и календарные сроки могут устанавливаться индивидуально в 

соответствии с графиком. 

Студент-практикант, самостоятельно проходящий практику на предприятии, 

руководствуется режимом, действующим на предприятии. 

Экскурсии на предприятия предназначены для сбора информации, необходимой 

для выполнения индивидуального задания и приобретения практических знаний и опыта. 



3.6 Практические занятия 

Таблица 3.3 - Тематический план практических занятий 

  Объем часов 

№ 

темы 

Раздел (тема) дисциплины по специальности 

 Проф 

ААХ 

Проф 

АС 

Проф3 

1 Вводные сведения. Постановка задачи. 2 2  

2 Экскурсионные занятия с целью формирования исходных данных 

для технологического расчета предприятия. 

4 4  

3 Организация работ ежедневного обслуживания на предприятии 4   

4 Организация работ по обслуживанию  6  

5 Ознакомление с организацией диагностирования АТС на 

предприятии 

6 6  

6 Организация работ по ТО и Р на предприятии 4 4  

6 Организация участковых работ на АТП (СТО) 4 4  

7 Технологическое оборудование и оснастка для ведения работ по 

обслуживанию и ремонту ПС 

4 4  

8 Организация труда в подразделениях технической службы 4   

10 Технологическое оснащение предприятия, организация 

обслуживания и ремонта 

4 4  

11 Производственные площади предприятия 4 2  

12 Анализ работы технической службы предприятия (СТО) 4 4  

13 Современные методы организации работ 2 2  

14 Организация работ по обеспечению экологической безопасности 

и охране труда 

2 2  

15 Организация работ по приемки-выдачи 2 4  

16 Планирование, учет и контроль средств на предприятия 2 4  

17 Управление производством 2 2  

     

3.7 Домашнее задание 

На первом занятии студент (или группа студентов) получает от руководителя индивидуальное 

задание в общей форме. В ходе практических занятий производятся технологические расчеты, 

необходимые для достижения целей. Студент обязан завершить расчеты по изученному на занятии 

материалу самостоятельно, а так же завершить каждую экскурсию кратким конспектом, содержащим 

необходимые сведения. 



3.8 Контроль знаний студентов для студентов Промежуточный контроль 

знаний студента осуществляется методом опроса. Оценка знаний формируется на основании ответов на 

вопросы, изложенные в п.3.8.1 и п 3.8.2. 

3.8.1 Вопросы для студентов профиля ААХ 

1. Как формируются затраты на АТП? 

2. С какой целью предприятием содержится подвижной состав ? 

3. Назвать и разъяснить оценочные показатели работы предприятия 

4. Какими документами установлены виды и перечень работ по обслуживанию АПС ? 

5. Какие достаточные производственные подразделения организуются на предприятии имеющем АПС 

6. Привести полный перечень подразделений технической службы и разъяснить их назначение 

7. С какой целью разрабатывается генеральный план предприятия? 

8. Как формируется план постановки автомобилей на обслуживание? 

9. Какая взаимосвязь существует между режимом работы предприятия и количеством работающих в 

технической службе? 

10. На какие параметры технической службы влияет разномарочность ПС? 

11. От чего зависит целесообразность применения всех видов обслуживания на предприятии?  

12. Как рассчитывается трудоемкость выполнения работ по ТО? 

13. Как рассчитывается трудоемкость выполнения работ по ТР? 

14. Какие факторы влияют на компоновочные решения в производственном помещении?  

15. От чего зависит применение различных форм организации труда? 

16. Чем определен порядок допуска к выполнению работ в подразделениях ТО и Р? 

17. Какими параметрами оценивается эффективность работы технической службы предприятия?  

18. От каких факторов зависит количество и перечень подразделений, задействованных на участковых 

работах? 

19. Какими документами определены требования к состоянию тормозных систем автомобиля? 

20. Существует-ли разница в подходах при оценке состояния АТС находящегося в эксплуатации и 

выпускаемого в обращение? 

21. Как оценивается эффективность работы оборудования в подразделениях ТО и Р? 

22. Какие виды работ должны проводиться при сезонном обслуживании? 

23. Каковы задачи технической и коммерческой служб эксплуатации АПС? 

3.7.2. Для студентов профиля АС 

1. Классификация СТО 

2. Порядок формирования исходных данных для технологического расчета СТО 

3. Действующие нормативные документы в области организации автоуслуг 

4. Методика оценки эффективности работы СТО 

5. Организация проведения контрольно-диагностических работ диагностических на СТО 

6. Планирование и учет на предприятии оказывающем автоуслуги 

7. Факторы, влияющие на формирование запасов материалов и запасных частей 

8. Особенности работы специализированных СТО 

9. Особенности организации работ на дилерском СТО 

10. Организация взаимодействия между участниками дилерской сети 

11. Методы адаптации ПС, находящегося на обслуживании к существующим климатическим 

условиям 



12. Особенности организации работ на придорожных СТО 

13. Особенности организации кузовных работ 

14. Организация маркетинговых мероприятий 

15. Особенности работы с владельцами частного транспорта 

16. Организация оценочных работ 

17. Организация работ на контрольно-осмотровых пунктах 

18. Организация обслуживания гаражного и инженерного оборудования 

19. Мероприятия по обеспечению охраны труда на СТО 

20. Методы повышения качества и эффективности обслуживания и ремонта АПС 

21. Формирование затрат на автосервисных предприятиях 

3.9 Учебно - методическое обеспечение дисциплины 

1. Кузнецов Е.С. и др. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов. 4 изд., перераб. и 

доп. / Е.С. Кузнецов, А.П Болдин, В.М. Власов и др. - М.: Наука, 2001. - 535 с. 

2. Лебедев Григорий Степанович. Проектирование предприятий автомобильного транспорта.: тексты 

лекций / Лебедев Григорий Степанович. - Библиогр.: с. 40. - Воронеж: ВГЛТА, 2010. - 44с. 

3. Масуев Масу Аскандарович. Проектирование предприятий автомобильного транспорта.: учеб. 

пособие для вузов (спец. "Автомобили и автомоб. хоз-во" направ. "Эксплуатация наемного тр-та и 

транспорт. оборуд.") / Масуев М. А. - М.: Academia, 2007. - 224 с. 

4. Тахтамышев Хизир Махмудович. Основы технологического расчета автотранспортных 

предприятий.: учеб. пособие для вузов (спец. "Автомоб. и автомоб. хоз-во" направ. "Эксплуат. назем. 

тр-та и тр-тногооборуд.") / Тахтамышев Х. М. - М.: Academia, 2011. - 352 с. 

5. Шинкаренко Владимир Григорьевич. Накладные расходы автотранспортных предприятий / 

Шинкаренко Владимир Григорьевич; Зав. ред. В.И. Лапшин. - Библиогр. - М.: Транспорт, 1983. - 64с. 

6. Бычков Владимир Петрович. Экономика автотранспортного предприятия.: учеб. для вузов (спец. 

080502 "Экон. и упр. на предприятии тр-та" / Бычков Владимир Петрович. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 384с. 

7. Волгин Владислав Васильевич. Малый автосервис.: практ. пособие: создание своего дела, 

исполнение заказов, упр. предприятием, норматив. док. / Волгин Владислав Васильевич. - М.: Дашков и 

К°, 2008. - 884 с. 

3.10. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение дисциплины - это информация и техническое 

обеспечение посещаемых предприятий, а так же нормативные документы и литературные 

источники, имеющиеся в методическом кабинете, образцы технологического 

оборудования аудитории 120лк, 224лк макеты и плакаты ауд 208лк, 306лк. 

4.11 Словарь терминов и персоналий 

АТП - автотранспортное предприятие 

ПС - подвижной состав 

АТС - автотранспортное средство 

ТО - техническое обслуживание 

ТР - текущий ремонт 

СТО-станция технического обслуживания 





 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортно энергетический факультет 

Кафедра Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей 

 
 
 

ПРОГРАММА  ПРАКТИКИ 

Преддипломная ПРАКТИКА 

направление 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов» 

Профили подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

«Автомобильный сервис» 
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Аннотация дисциплины 

«Преддипломная практика» 

По направлению подготовки 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов» 

По профилям «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Раздел «Учебная и производственная практики и/или научно-исследовательская работа» ПРКТ.2 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете кафедрой ТЭРА. Цель 

дисциплины - закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных объектами и 

средствами труда. Обучение во время преддипломной практики включает: изучение вопросов, связанных с 

организацией жизнедеятельности предприятия 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способности к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении лабораторных, 

стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств эксплуатации 

транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-19); 

- владением знаниями методов монтажа транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, используемого в отрасли (ПК-33); 

- способностью использовать данные оценки технического состояния транспортной техники с 

использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам (ПК-35); 

- способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качеством 

топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования (ПК-40). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консул ьтации, тьюторство, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 

зачетных единиц; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента(108 часов) 

Зачет 8 семестр 



 

 

 

 

 

 

 



4 . Преддипломная практика 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО направления 190600.62 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» практическая подготовка является неотъемлемой 

частью реализации плана подготовки бакалавра. В «Основной образовательной программе» предусмотрен 

раздел «Учебные и производственные практики», в котором содержатся сведения о порядке проведения и 

аттестации пройденного курса. Преддипломная практика предусмотрена учебными планами для бакалавров 

сокращенной и заочной форм обучения профиля «Автомобильный сервис». Практика проводится после 

освоения всех программ, является итоговой практической подготовкой и предполагает самостоятельную 

работу студента в качестве помощника организатора или организатора производства. 

4.1 Цели и задачи практики 

Цели практики: 

- формирование профессиональных практических навыков управления производством, 

необходимых для плодотворной работы на автомобильных и промышленных предприятиях; 

- приобретение практического исследовательского опыта, необходимого для дальнейшего 

развития ; 

- сбор, обработка и анализ информации для выполнения задания выпускной квалификационной 

работы. 

Задачи практики сформировать у студента: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

- готовность к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно- конструкторской 

документации по созданию и модернизации оборудования для обслуживания и ремонта автомобилей 

- умение разрабатывать техническую документацию и методические материалы, предложения и 

мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного 

обслуживания автомобилей их агрегатов, систем и элементов (ПК-3); 

- овладевание основами методики разработки проектов и программ, связанных с безопасной и 

эффективной эксплуатацией АТС, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по 

стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; основами умений 

рассмотрения и анализа различной технической документации 

- готовность к участию в составе коллектива исполнителей в разработке технологических процессов, 

их элементов и технологической документации ; 

- способность к освоению технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания 

и ремонта АПС и оборудования; 

- способность к участию в составе коллектива исполнителей для выполнения лабораторных, 

стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и агрегатов автомобиля и 

оборудования 

- владение умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта 

и сервисного обслуживания транспортных и транспортно- технологических машин различного назначения, 

их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические 

средства 

- владение знаниями методов ведения монтажно-демонтажных и транспортных работ при 

обслуживании автомобиля и наладке оборудования; 

-способность использовать данные оценки технического состояния транспортной техники с 

использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам; 



- способность к проведению инструментального и визуального контроля за качеством 

топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования. 

4.2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студент должен знать 

- типаж, классификацию и устройство АПС; 

- технологии изготовления и восстановления работоспособности узлов, агрегатов, систем и 

элементов АПС; 

- эксплуатационные свойства АПС; 

- формы и методы организации работ на производстве; 

- эксплуатационные материалы, их свойства и применение при ТО и Р АПС 

- организацию технологических процессов на комплексном и специализированном предприятии; 

- методы и формы организации труда; 

- современные методы анализа 

Должен владеть: 

- навыками факторного анализа; 

- навыками организации работ на рабочем месте и подразделении; 

- навыками пользования доступными источниками информации в области профессиональной 

деятельности; 

- навыками выполнения технологического расчета предприятия; 

Должен иметь представление: 

- о перспективах развития объектов труда; 

- о методах и способах по совершенствованию организации работ; 

-об экономических параметрах предприятия и отрасли и способах их оптимизации; 

- о способах внедрения передовых решений в практику; 

4.3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Таблица - Объем и виды преддипломной практики для заочного обучения 

Наименование По учебным планам основной траектории 

обучения
9
 

С максимальной 

трудоёмкостью 

С минимальной 

трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины 

зач.единицы / часы 

 6    216 

Изучается в семестрах  5 

Вид итогового контроля по семестрам 

зачет экзамен 

Курсовой проект (КП) Курсовая работа (КР) 

 5 

9
 под основной траекторией обучения подразумевается дневная форма с нормативным сроком обучения, 

регламентированным ФГОС ВПО 



Наименование По учебным планам основной траектории 

обучения
9
 

С максимальной 

трудоёмкостью 

С минимальной 

трудоёмкостью 

Вид итогового контроля самостоятельной работы 

без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) Реферат (РФ) 

Домашние задания (ДЗ) 

  

Аудиторные занятия (час.): 

всего 

В том числе: лекции (Л) Лабораторные работы (ЛР) 

Практические занятия (ПЗ) 

  

Самостоятельная работа (час.): 

общий объем часов (С2) 

В том числе на подготовку к лекциям 

на подготовку к лабораторным работам 

на подготовку к практическим занятиям 

на выполнение КП 

на выполнение КР 

на выполнение РГР 

на написание РФ 

на выполнение ДЗ 

на экзаменационную сессию 

 

216 30 

4.3 Место и порядок прохождения практики 

Реализация практической подготовки бакалавра производится на основании «Положения о порядке 

проведения практики студентов Тихоокеанского государственного университета» (Приложение № 1 к 

приказу ректора университета № 119/7 от «09» 01. 2004 г.) 

Основанием для направления студента на практику являются: 

- действующий двухсторонний договор между ТОГУ и принимающим на практику бакалавра 

предприятием; 

- приказ Ректора ТОГУ о направлении на практику; 

Информация о месте прохождения практики содержится в приказе о направлении на практику. За 

месяц до убытия на практику руководителем практической подготовки по кафедре производится 

формирование приказа с определением мест прохождения практики в форме согласования (для студентов 

договорной или целевой форм обучения). Каждому практиканту, индивидуально, назначается руководитель. 

Совместно с руководителем (до убытия на практику) практикант разрабатывает задание на практику. 

Календарные сроки практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса. 

Студент-практикант, проходящий практику на предприятии, руководствуется режимом работы 

действующим на предприятии. 

Руководитель практики от предприятия организует экскурсии по основным производственным 

цехам и участкам, знакомит студентов с производственно-технической базой и особенностями данного 

предприятия. Прибыв на соответствующий участок или цех предприятия, студенты проходят инструктаж по 

технике безопасности на рабочем месте, после чего они должны приступить к прохождению практики. С 

помощью рабочего-наставника студенты знакомятся с правами и обязанностями рабочего, изучают 

устройство станков и оборудования, металлорежущий и мерительный инструмент и приобретают навыки 
59 



практической работы. За всеми консультациями студенты должны обращаться к руководителям практики от 

ВУЗа и предприятия. Вся работа, проделанная в течение рабочего дня, должна быть отражена в дневнике. 

4.4 Содержание практики 

Содержание охватывает круг вопросов, подлежащих рассмотрению в период практики. Тематика 

вопросов определена заданием. Качество исполнения контролируется после завершения практической 

подготовки. Исполнение предполагает сбор информации и анализ для выявления факторов, оказывающих 

негативное воздействие на производственный процесс, с целью их устранения. 

На практике студент должен: 

- осуществить сбор данных производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

- используя современные методы осуществить анализ деятельности предприятия укрупненно; 

- на основании анализа выявить подразделение с целью совершенствования работ; 

- изучить возможность внедрения технологической разработки или процесса, улучшающих 

технологический процесс производственного подразделения. 

V. Индивидуальное задание 

Индивидуальное задание выдается каждому студенту. Его содержание строго увязывается с 

графиком прохождения практики и должно быть посвящено выполнению ряда конкретных задач исходя из 

специфики выполняемых работ. В индивидуальном задании указывается: наименование изделия и вид 

технологического процесса но методу выполнения либо яри изготовлении детали, либо при восстановлении, 

либо при выполнении разборочно- сборочных работ. 

При изготовлении деталей указывается: 

- способ получения заготовки; 

- метод и способ обработки заготовки; 

- содержание технологического маршрута обработки заготовки; 

- перечень оборудования и средств технологического оснащения по маршруту обработки. 

При восстановлении деталей указывается: 

- перечень способов восстановления дефектов деталей; 

- содержание технологического маршрута восстановления; 

- перечень оборудования и средств технологического оснащения. 

При выполнении разборочно-сборочных работ: 

- схема сборки (разборки) изделия; 

- методы достижения точности при сборке; 

- содержание технологического маршрута сборки; 

- перечень контрольных операций, обеспечивающих качество сборки; 

- перечень оборудования и средств технологического оснащения процесса сборки изделия... 

Результаты работы над индивидуальным заданием отражаются в отчете по практике. 



4.5 Содержание отчета по практике 

Отчет является основным отчетным документом. Его содержание должно соответствовать цели и 

задачам практики и подробно раскрывать вопросы индивидуального задания. Отчет выполняется на листах 

формата А4 и должен содержать: 

- титульный лист установленной формы; 

- оглавление; 

- основную часть; 

- список используемой литературы и источников; 

- приложение. 

В основной части отчета объемом 20-30 страниц рукописного текста необходимо: 

- дать краткое описание предприятия, его назначение; 

- описать производственную структуру предприятия с краткой характеристикой 

производственных подразделений (основных и вспомогательных цехов); 

- описать технологический процесс, указанный в индивидуальном задании. 

Отчет должен быть иллюстрирован схемами, графиками, рисунками и фотографиями. 

Дополнительные материалы помещают в приложение. Отчет должен быть выполнен в соответствии с 

требованиями ГОСТов, ЕСКД и ЕСТД. 

Помимо отмеченных в этом разделе отчета могут быть освещены и другие вопросы, имеющие 

особое значение для предприятия и отражающие специфику его деятельности. 

4.6 Контроль и подведение итогов практики 

С целью организации ритмичной работы студентов в период производственной практики по 

выполнению её программы и индивидуальных заданий предусматривается: 

а) составление календарного план-графика прохождения практики студентом; 

б) ежедневный контроль за трудовой дисциплиной студентов и ведением дневника; 

г) проведение периодических собеседований со студентами с целью выявления недостатков в 

выполнении индивидуального задания и составлении отчета. 

Для подведения итогов практики, не менее чем за два-три дня до её окончания, студент обязан 

представить руководителю практики от предприятия дневник и отчёт. После проверки представленных 

материалов, если они соответствуют требованиям программы, руководитель практики подписывает отчёт. 

Его подпись скрепляется печатью предприятия. 

Для того чтобы отчитаться по практике, каждый студент Должен иметь подписанную и заверенную 

печатью путевку, характеристику о производственной деятельности, дневник и отчет. 

По результатам защиты отчёта выставляется зачет. При этом учитывается качество выполнения 

студентом всех разделов в соответствии с программой, содержание и качество оформления отчёта и 

дневника* производственная характеристика студента, трудовая дисциплина студента в период практики, 

качество выполнения индивидуальных заданий, наличие благодарностей и поощрений от руководителя 

предприятием, участие в рационализаторской работе, получение разрядов и т.д. Итоги каждой 

производственной практики обсуждаются на научно-методической конференции. 

4.7 Учебно - методическое обеспечение дисциплины 

1. Дальский A.M. и др. Технология конструкционных материалов. - М.: Машиностроение, 1985. - 

448 с. 

2. Корсаков B.C. Основы технологии машиностроения. - М.: Высш. шк., 1974.-335 с. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков: Справочник. - М.: 

Машиностроение, 1979. - 303 с. 

4. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3 т. - М.: Машиностроение, 1980. 

5. Автомобильные транспортные средства / Под. ред. Д.П.Великанова. - М.: Транспорт, 1977.-323 с. 

6. Техническая эксплуатация автомобилей / В.Г. Крамаренко, Ё.С. Кузнецов, Л.В. Мирошников и 

др. - М.: Транспорт, 1983. -488 с. 

7. Масино М.А., Алексеев В.Н., Мотовилин Г.В. Автомобильные материалы: Справочник 

инженера-механика. - М.: Транспорт, 1971.-296 с. 

8. Колесник П.А! Автомобильные эксплуатационные материалы. - М.: Транспорт, 1972.280 с. 

9. Ремонт автомобилей: Учебник / Под. ред. С.И.Румянцева. - М.: Транспорт, 1981. -462 

с. 

10. Справочник контрольного мастера / Под ред. А.К. Кутая. - Л.: Лениздат, 1980.-304 с. 

11. Справочник технолога авторемонтного производства/Под. ред. Г.А.Малышева. - М.: Транспорт, 

1977. - 431 с. 

12. Новиков М.П. Основы технологии сборки машин и механизмов. - М.: Машгиз, 1962.652 с. 

13. Старосельский А.А., Гаркунов Д.Н. Долговечность трущихся деталей машин. - М.: 

Машиностроение, 1967. - 395 с 


