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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 следую-

щих видов практик: 

1. Учебная практика, встроенная в учебный процесс 

–  учебная практика, проводится в четвертом семестре; 

–  производственная практика, проводится в седьмом семестре. 

2. Производственная практика, выделенная из учебного процесса 

–  производственная практика, проводится в шестом семестре; 

–  преддипломная практика, проводится в восьмом семестре. 

Основным организационно-методическим документом, обеспечивающим комплекс-

ный подход к прохождению учебной и первой производственной практик , является про-

грамма. 

В программе определены цели и задачи проведения практик студентами второго, 

третьего и четвертого годов обучения по направлению 190600.62 «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и комплексов» профиля «Сервис транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования (лесной комплекс)». 

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 защи-

ты. Методические указания разработаны на основании требований ФГОС по названному 

направлению. 

Учебная и производственная практики призваны сформировать у будущего выпуск-

ника профессиональные умения и навыки работы в реальных производственных условиях 

при выполнении различных обязанностей свойственных будущей профессиональной, орга-

низационно-управленческой и общественной деятельности на предприятиях лесного ком-

плекса. Они являются составной и неотъемлемой частью учебного процесса и одновремен-

но важнейшим условием подготовки высококвалифицированных специалистов. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа практической подготовки студентов направления 190600.62 разработана 

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

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

ском профессиональном образовании» от 22.08.96 г. №125-ФЗ, Постановлением правитель-

ства Российской Федерации от 12.08.94 г. №940 «Об утверждении государственного обра-

зовательного стандарта высшего профессионального образования», «Закона о  труде в Рос-

сийской 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 докумен-

тами. 

Практика студентов образовательных учреждений высшего профессионального об-

разования является составной частью основной образовательной программы высшего про-

фессионального образования. Объемы, цели и задачи практик определены ФГОС ВПО для 

направления 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудова-

ния», 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. 

Учебная практика и производственная практика (встроенная в учебный процесс) 

проводится в структурных подразделениях высшего учебного подразделения (ВУЗа), а 

также может проводиться на предприятиях и в организациях соответствующего профиля 

подготовки. Производственная практика (выделенная) проводится, как правило, на пред-

приятиях и в организациях (далее предприятиях) различных организационно-правовых 

форм собственности. 

Производственная практика 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 на-

чала практики и действует в течение данного учебного года. В договоре должны быть ого-

ворены все вопросы, касающиеся прохождения практики. Для руководства практиками на-

значаются два руководителя: один от ВУЗа, другой – от предприятия. 

Руководитель практики от ВУЗа: 

– устанавливает связь с руководителем практики от предприятия и совместно с ним 

составляет рабочую программу прохождения практики; разрабатывает тематику индивиду-

альных заданий; принимает участие в распределении студентов по рабочим местам и пере-

мещении их по видам работ; 

– несет ответственность совместно с руководителем практики от предприятия за со-

блюдением 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 рабо-

та соответствует требованиям программы практики. Допускается проведение практики в 

порядке индивидуальной подготовки как специалистами ВУЗа, так и предприятия. Студен-

ты, заключившие контракт с будущими работодателями, производственную практику про-

ходят, как правило, в этих организациях. При этом университет не несет никаких расходов 

по организации и проведению практики. Производственная практика может проводиться 

как непрерывным циклом, так и путем чередования с тематическими занятиями по дням 
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(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  пред-

приятии, с которыми они должны быть в установленном порядке ознакомлены. Оплата 

труда студентов в период практики при выполнении производительного труда осуществля-

ется в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также в соответствии 

с договорами, заключенными между ВУЗом и предприятиями. При этом, на студентов рас-

пространяется 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 регламентиро-

ваны 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 обеспече-

ния 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 про-

изводственной санитарии; 

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

ными работниками; 

- строго выполнять программу практик и индивидуальное задание в установленные 

сроки; 

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

ки 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 ра-

бочих. 

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 получа-

ют оценку. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учи-

тывается при подведении итогов общей успеваемости студента. Студенты, не выполнив-

шие программу практики по уважительной причине, направляются на практику в свобод-

ное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заве-

дения, как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом 

ВУЗа. 

На время прохождения практики за студентами сохраняется стипендия. 
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Аннотация дисциплины 
 

«Учебная практика» 

 

По направлению подготовки 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», профиль «Сервис транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (лесной комплекс)» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практики» (ПРКТ. 1) 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

 

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

ском и эксплуатационном плане, закрепление и углубление теоретической подготовки обу-

чающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессио-

нальной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных объектами и сред-

ствами труда. Обучение во время учебной практики включает: теоретическое и практиче-

ское изучение устройства автомобиля, применяемых эксплуатационных материалов и тех-

нологий технического обслуживания и ремонта АТС по следующей программе: 

- общее устройство автомобиля: кузова, двигателя, шасси (трансмиссии, ходо-

вой части, систем управления), органов управления и контрольно-измерительных прибо-

ров; 

- общее устройство поршневого двигателя, рабочего цикла двигателя и его па-

раметров; 

- 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 механиз-

ма, устройство клапанов, пружин, коромысел, толкателей, штанг, распределительного вала 

(валов), привода распределительного вала (валов), фаз газораспределения, сборка и регу-

лировка зазоров газораспределительного механизма; 

- система охлаждения: назначение, общее устройство и расположение прибо-

ров системы на двигателе, устройство рубашки охлаждения, радиатора, пробки радиатора, 

насоса вентилятора, термостата, работа системы, контроль за работой системы, охлаждаю-

щие жидкости; 

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

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

масла, применяемые в двигателе; 

- система питания карбюраторного двигателя: схема системы питания, ее при-

боры и их расположение на автомобиле, бензин и его основные свойства, горючая и рабо-

чая смесь, принцип действия карбюратора (системы впрыска), дозирующие системы кар-

бюратора (системы впрыска), устройство и работа карбюратора (системы впрыска) изучае-

мого автомобиля, ограничитель максимальной частоты вращения коленчатого вала, регу-

лировки карбюратора, устройство и работа бензонасоса, воздушного фильтра, топливных 

фильтров, трубопроводов; 

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

жение на автомобиле, устройство и работа топливоподкачивающего насоса, насоса высоко-

го давления, фильтров, форсунки, регулятора частоты вращения коленчатого вала двигате-

ля, муфты опережения впрыска; 

- система выпуска отработавших газов: глушители, нейтрализаторы; 
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- система электроснабжения: аккумуляторные батареи, генераторы, реле-

регуляторы, выпрямители, приборы для контроля их технического состояния; 

- система батарейного зажигания: принцип действия батарейной системы зажи-

гания, устройство катушки зажигания, прерывателя распределителя, свечей зажигания, ре-

гуляторов 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, устройст-

во фар головного освещения, подфарников, указателей поворотов, реле поворотов;  

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

мерения температуры охлаждающей жидкости, давления масла, уровня топлива, спидомет-

ра 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 ко-

робок передач, механизма управления коробкой; 

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

данных 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), пе-

редняя и задняя подвески изучаемого автомобиля, устройство и работа амортизаторов, кре-

пление колеса на ступице, устройство камерной пневматической шины и накачка ее сжа-

тым воздухом, монтаж и демонтаж шины, регулировка; 

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

работа элементов рулевого управления (рулевого механизма, рулевого привода, усилите-

ля), 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 ме-

ханизмов и привода к ним. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способности к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении лабо-

раторных, 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 транс-

портной техники с использованием диагностической аппаратуры и по косвенным призна-

кам (ПК- 35); 

- способностью к проведению инструментального и визуального контроля за качест-

вом топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их ис-

пользования (ПК-40). 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, самостоятельная работа, консультации, тьюторство, 
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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. 
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1. Цели и задачи учебной практики 

Целью учебной практики является закрепление знаний приобретенных студентом в 

ходе изучения дисциплин: «Материаловедение и технологии конструкционных материа-

лов», «Информатика», «Начертательная геометрия», «Инженерная графика», «Сопротивле-

ние 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 обору-

дования 

7. Получить представление о эксплуатационных материалах и их применении 

 

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 автомо-

биля 

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

- маркировки, назначение и область применения эксплуатационных материалов; 

- способ изготовления деталей, инструмент и оборудование для формирования по-

верхностей и свойств; 

- основные правила охраны труда при выполнении разборочно-сборочных, слесар-

ных, токарных, грузоподъемных операций. 

Должен владеть: 

- знаниями об объектах труда и социальной значимости будущей профессии; 

- навыками проведения монтажно-демонтажных, разборочно-сборочных и регу-

лировочных работ узлов и агрегатов автомобиля; 

- навыками пользования различными источниками для решения специальных во-

просов; 

- 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 приемо-

сдаточных и иных работ; 

- выбора материалов для применения при эксплуатации и ремонте автомобиль-

ного подвижного состава; 

- визуального и инструментального контроля качества горюче-смазочных и других 

расходных материалов. 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

В соответствии с требованиями п. 7.15 ФГОС ВПО направления подготовки 

190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования» раздел 

ООП «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет со-

бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Дисциплина реализуется в цикле «Практики» 

(ПРКТ.1). 
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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 лабо-

раторных, 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- технологиче-

ских 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 каче-

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

использования (ПК-40). 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины предполагает распределение учебной нагрузки на сбор инфор-

мации и работу. Перечень используемых образовательных технологий: практические заня-

тия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. Общая трудоемкость ос-

воения 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 ма-

териала. 

 

5. Организация и место проведения практики 

Под основной траекторией обучения подразумевается дневная форма с норматив-

ным сроком обучения, регламентированным ФГОС ВПО  

Основанием для направления студентов на практику является приказ, подписанный 

ректором университета. Проект приказа готовится преподавателем, ответственным за про-

ведение практики на кафедре ТЭСМ. В приказе указываются сроки проведения практики, 

место и руководители. 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 индивиду-

альном порядке оповещаются заранее. 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.  

Учебная практика проводится группами (или подгруппами), как правило, в лабора-

ториях и мастерских кафедры ТЭСМ. При прохождении практики 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 со-

ставляет схемы, описывает принцип действия или устройство отдельного механизма, агре-

гата, 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 технике безопасности в лабораториях и 
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мастерских. При работе на каждом рабочем месте проводится дополнительный инструк-

таж. Прошедшие инструктаж студенты расписываются в соответствующем журнале.  

Руководитель практики и заведующий лабораториями постоянно контролируют со-

блюдение правил техники безопасности. Они же ведут учет рабочего времени каждого сту-

дента. Пропущенные дни практики отрабатываются студентами после окончания практики 

в каникулярное время.  

 

6. Содержание практики 

Изучение автомобиля во время учебной практики включает ознакомление с мате-

риалами, применяемыми в автостроении (сталями, пластмассами и т.д.), эксплуатационны-

ми 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, рабочий цикл двигателя и его парамет-

ры; 

– кривошипно-шатунный механизм: назначение основных деталей, устройство ци-

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

коренных подшипников; 

– газораспределительный механизм: назначение, устройство и работа, устройство 

клапанов, пружин, коромысел, толкателей, штанг, распределительного вала (валов), приво-

да 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, на-

соса вентилятора, термостата, работа системы, контроль за работой системы, охлаждающие 

жидкости; 

– система смазки: назначение системы и ее приборов, устройство и работа масляно-

го насоса, фильтров, клапанов, контроль за уровнем масла в картере, работа системы, мас-

ла, применяемые в двигателе; 

– система питания двигателя с принудительным воспламенением: схема системы пи-

тания, ее приборы и их расположение на автомобиле, бензин и его основные свойства, го-

рючая 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 коленча-

того вала, регулировки карбюратора, устройство и работа бензонасоса, воздушного фильт-

ра, топливных фильтров, трубопроводов; 

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

на автомобиле, устройство и работа топливоподкачивающего насоса, насоса высокого дав-

ления, 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 зажига-

ния, устройство катушки зажигания, прерывателя распределителя, свечей зажигания, регу-

ляторов 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; 
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– контрольно-измерительные приборы: амперметр, вольтметр, приборы для измере-

ния 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 приво-

да, 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 баланси-

ровка, смазка шарниров и шлицевого соединения; 

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

бота 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 воз-

духом, монтаж и демонтаж шины, регулировка; 

– рулевое управление: схема поворота автомобиля, назначение, устройство и работа 

элементов рулевого управления (рулевого механизма, рулевого привода, усилителя), кон-

троль состояния рулевого управления, регулировка; 

– тормозное управление: назначение рабочей и стояночной тормозных систем, уст-

ройство и работа тормозных механизмов изучаемого автомобиля, устройство и работа тор-

мозных приводов рабочей и стояночной тормозных систем, регулировка тормозных меха-

низмов и привода к ним. 
Разделы дисциплин и виды занятий приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Разделы дисциплины и виды занятий  

№ Раздел дисциплины ПЗ ДЗ С2 

1 2 3 4 5 

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 

 

6. Практические занятия 

Практика, встроенная в учебный процесс реализуется в виде аудиторных и внеауди-

торных занятий. В ходе практических занятий прививаются знания и навыки необходимые 

для осуществления профессиональной деятельности выпускника. Объектами изучения яв-

ляются автомобильный подвижной состав и технологии его обслуживания. Взаимосвязь 

практических занятий с содержанием курса приведена в табл. 2. 

Распределение учебной нагрузки приведено в табл. 3. 
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Таблица 2. 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 разборочно-

сборочных и ремонтно-восстановительных работ 

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

вошипно-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 3. Распределение учебной нагрузки 

№ 

темы 

Раздел (тема) дисциплины Объем  

часов 

1 Вводные сведения 2 

2 Классификация и типаж АПС 4 

3 Оборудование для обработки материалов, применяемых в автомобилестроении 4 

4 Инструмент, оборудование и оснастка, применяемые для ведения разборочно-

сборочных и ремонтно-восстановительных работ 

4 

5 Основные параметры, общее устройство двигателя внутреннего сгорания. Кри-

вошипно-шатунный механизм и газораспределительный механизмы 

4 

6 Система питания бензинового двигателя 2 

7 Система питания дизельного двигателя 2 

8 Система пуска и электроснабжения двигателя 4 

9 Системы зажигания 2 

10 Сцепление. Механизмы и приводы выключения сцепления 4 

11 Коробка перемены передач. Раздаточная коробка 4 

12 Гидромеханическая передача 2 

13 Ведущие мосты. Карданная передача. Приводы к ведущим колесам. 4 

14 Рулевое управление. Механизмы, приводы усилителя рулевого управления. Уст-

ройства, обеспечивающие поворот управляемых колес. 

4 

15 Тормозная система с пневматическим и гидравлическим приводом. 4 

16 Зависимые и независимые подвески. Стабилизирующие устройства. 2 

17 Колеса и шины. Кузова транспортных средств. 2 

 
 

7. Контроль самостоятельной работы студента 

Самостоятельная работа студентов оценивается преподавателем во время опроса, 

проходящего перед очередным практическим занятием. Во время опроса преподаватель 
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оценивает уровень знаний студентов пройденного материала. Контрольные вопросы по те-

мам дисциплины разработаны преподавателями кафедры. 

 

8. Домашнее задание 

Реализуется студентом в реферативной форме самостоятельно в соответствии с на-

именованием темы по заранее определенному графику работ. Каждый реферат подготавли-

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

рисунки, схемы, изображения. 

 

9 Учебно-методическое обеспечение 

 

Основная литература: 

1. Вахламов, В. К. Автомобили : конструкция и эксплуатационные свойства : учеб. 

пособие для вузов (направ. "Эксплуатация назем. тр-та и транспорт. оборуд." по заоч. фор-

ме) / В. К. Вахламов. – Москва : Academia, 2009. – 480 с. 

2. Шестопалов, К. С. Легковые автомобили / К. С. Шестопалов, С. Ф. Демиховский. 

– Москва : Патриот, 1995. – 304 с. 

3. Шугуров, Л. М. Автомобили России и СССР. Ч.2 / Л. М. Шугуров. – Москва : ИЛ-

БИ ПРОСТРЭКС, 1994. – 160 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Пузанков, А. Г. Автомобили : устройство автотранспортных средств : учеб. для 

сред. проф. образования (спец. 1705 "Тех. обсл. и ремонт авт.трансп.", 3106 "Механизация 

с.-х.") / А. Г. Пузанков. – Москва : Academia, 2005. – 560 с. 

2. Автомобили / А. В. Богатырев [и др.] ; под ред. А. В. Богатырева. – Москва : Ко-

лос, 2005. – 347 с. 

3. Вахламов, В. К. Автомобили. Эксплуатационные свойства / В. К. Вахламов – Мо-

сква : Академия, 2005. – 240 с. 

4. Вахламов, В. К. Автомобили. Основы конструкции / В. К. Вахламов – Москва : 

Академия, 2004. – 528 с. 

5. Шестопалов, С. К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых ав-

томобилей.: учеб. для начал. проф. образования. : учеб. пособие для сред. проф. образова-

ния / С. К. Шестопалов. – Москва : Academia, 2003. – 544 c. 

6. Автомобили / А. В. Богатырев [и др.] ; под ред. А. В. Богатырева. – Москва : Ко-

лос, 2001. – 496 с. 

7. Шляхтинский, К. В. Автомобиль в России. История автомобиля / К. В. Шляхтин-

ский. – Москва : Хоббикнига, 1993. – 96 с. 

8. Анохин, Б. И. Отечественные автомобили / Б. И. Анохин. – Москва : Машино-

строение, 1977. – 592 с. 

9. Автомобиль (Основы конструкции) / Островцева А.Н. [и др.] ; под ред. Островце-

ва А. Н. – Москва : Машиностроение, 1976. – 296 с. 

10. Инструкция по устройству и эксплуатации изучаемого автомобиля (реко-

мендуется руководителем практики перед началом практики). 

11. Методические указания 

 

10 Материально-техническое обеспечение 

1. Комплект плакатов. 

2. Макеты узлов, агрегатов и деталей в тематических аудиториях 

3. Комплекты инструмента и оборудование 

Кроме этого используется литература по маркам автомобилей как отечественного, 

так и зарубежного производства. 
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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 за-

нятиях, 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. 
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Аннотация дисциплины 
 

«Производственная практика» 

 

По направлению подготовки 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», профиль «Сервис транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (лесной комплекс)» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практики» (ПРКТ. 1) 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

 

Цель дисциплины: изучение производства на одном из предприятий лесного ком-

плекса с выполнением функций квалифицированного рабочего (слесарь, моторист, сборщик, 

сварщик, механообработчик, оператор ЛЗМ и т. п.), изучение основных машин и механиз-

мов, применяемых на лесозаготовках, а также приобретение студентом профессионального 

мастерства и основ организаторской работы в группе на предприятии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с организацией 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий лесного комплекса и включает 

в себя: 

– сбор общей информации о деятельности предприятия, особенности его географи-

ческого расположения, его истории, структуре, назначении, лесосырьевой базе, ежегодном 

объеме лесозаготовок, генпланом предприятия и планировкой его основных цехов и произ-

водств; 

– сбор данных о подвижном составе, находящемся на балансе предприятия, о маши-

нах и механизмах для заготовки древесины; дорожно-строительной технике; 

– сбор, обработку и анализ эксплуатационных, экономических, технологических и 

прочих данных производственно-хозяйственной деятельности предприятия;  

– изучение технологических схем и планов применения машин на заготовке и вы-

возке леса; 

– изучение вопросов материально-технического снабжения (электро-, тепло-, водо-

снабжение, запасные части, расходные материалы). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

– умение 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); 

– владение основами методики разработки проектов и программ для отрасли, прове-

дения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрега-

тов, 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 особенностей обслуживания и ремонта технического и техно-

логического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14); 

– способность к освоению технологий и форм организации диагностики, техниче-

ского обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и оборудования 

(ПК- 16); 

– владение умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений (ПК-20); 
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– готов к проведению в составе коллектива исполнителей технико-экономического 

анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-27); 

– способен к проведению инструментального и визуального контроля за качеством 

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

вания (ПК-40). 

 

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. 
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1. Цели и задачи производственной практики 

Целью практики является формирование у будущих специалистов практических 

знаний, умений и навыков в области технической эксплуатации основных машин и меха-

низмов, применяемых на предприятиях лесного комплекса, приобретение профессиональ-

ного мастерства и основ организаторской работы в группе на предприятии. 

Задачи: 

– изучение производственного процесса и деятельности предприятия; 

– приобретение практических навыков по техническому обеспечению технологиче-

ского процесса производства продукции на данном предприятии; 

– закрепление теоретических знаний; 

– составление развернутого плана ВКР, сбор исходных данных, предварительная раз-

работка его частей – конструкторской, технологической, экономической. 

– приобретение навыков практической работы на рабочем месте. 

– получение реального представления о специальности и развитие интереса к своей 

профессии. 

– закрепление теоретических знаний по машинам и оборудованию лесного комплекса 

и технологии лесного производства. 

– развитие у студентов способности к самостоятельному изучению и практическому 

анализу производства и технологий. 

 
2. Требования к уровню освоения производственной практики 

В результате освоения программы производственной практики студент должен 

знать: 

– меры личной и коллективной техники безопасности на предприятии; 
– производственно-хозяйственную деятельность предприятия, особенности его гео-

графического расположения, структуру, лесосырьевую базу, объем лесозаготовок, генплан, 

планировку его основных цехов и производств; 

– общее устройство лесозаготовительных машин и механизмов, находящихся на ба-

лансе предприятия, а также подвижной состав для вывозки древесины и ; 

– организацию ТО и Р на предприятии; 

– технологические схемы применения машин на заготовке и вывозке леса;  

Должен уметь: 
– осуществлять сбор и обобщение информационного материала; 

– оформлять отчетную документацию, проводить научно-исследовательскую работу. 

Должен иметь опыт: 

– выполнения следующего вида работ: слесарных, разборочно-сборочных, свароч-

ных, оператора лесозаготовительных машин и оборудования; 

– проведения мероприятий по обслуживанию и ремонту техники, имеющейся на 

участке; 
– выявления объекта потерявшего работоспособность и определения причины поте-

ри работоспособности; 

– использования оборудования, оснастки и инструмента при проведении работ по  

ТО и Р машин и оборудования; 

Должен иметь представление: 

– о порядке исполнения обязательств работником и коллективом; 

– о порядке привлечения работников для выполнения работ. 

 

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» раздел 

ООП «Учебные и производственные практики» является обязательным и представляет со-

бой вид самостоятельной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-
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практическую подготовку обучающихся. Дисциплина реализуется в цикле «Практика» 

(ПРКТ. 1). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

– умение 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); 

– владение основами методики разработки проектов и программ для отрасли, прове-

дения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрега-

тов, 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); 

– способность к освоению особенностей обслуживания и ремонта технического и тех-

нологического оборудования и транспортных коммуникаций (ПК-14); 

– способность к освоению технологий и форм организации диагностики, техниче-

ского обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и оборудования 

(ПК- 16); 

– владение умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений (ПК-20); 

– готовность к проведению в составе коллектива исполнителей технико-

экономического анализа, поиска путей сокращения цикла выполнения работ (ПК-27); 

– способность к проведению инструментального и визуального контроля за качест-

вом топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их ис-

пользования (ПК-40). 

 

4. Объём производственной практики и виды учебной работы 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц; 216 ча-

сов. Программой дисциплины предусмотрены: самостоятельная работа студента (216 ча-

сов). Зачет 6 семестр. Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа 

студента, консультации. 

 

5. Организация и место проведения производственной практики 

Обязательным условием для направления студентов на место прохождения практики 

является договор между ТОГУ и принимающим предприятием. Студенты могут направ-

ляться на комплексные ремонтные предприятия, участки и в цеха, имеющие металлообра-

батывающие станки и оборудование или механосборочные участки. Запрещается прохож-

дение практики студентами в производственных цехах и на участках с повышенной опас-

ностью 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 практи-

ки от ВУЗа. Обращаются в отдел кадров, который дает направление в цеха или отделы, и 

занимается поселением в общежитии. Приказом директора предприятия назначают руко-

водителей практики от предприятия из числа наиболее опытных инженеров. Все организа-

ционные вопросы, связанные с прохождением практики оговариваются в договоре между 

заинтересованными сторонами. Порядок прохождения практики и календарные сроки для 

студентов устанавливаются графиком учебного процесса. 

Студент-практикант, самостоятельно проходящий практику на предприятии, руко-

водствуется режимом, действующим на предприятии. 
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Руководитель практики может совместно с представителем предприятия организо-

вать экскурсии по основным производственным цехам и участкам для знакомства с произ-

водственно-технической базой и особенностями данного предприятия.  

Рабочее место предоставляется по согласованию с руководителем предприятия: 

– в лесопромышленном предприятии: инженер или техник ОГМ; механик; бригадир-

механик; слесарь по сборке и регулировке агрегатов; дублер ст. механика лесопункта и т.п.;  

– на предприятии по техническому обслуживанию и ремонту машин: инженер или 

техник технического отдела, слесарь по сборке и регулировке агрегатов; дублер менеджера; 

оператор или дублер оператора лесной машины и т.п.; 

– на машиностроительном или ремонтном заводе: инженер или техник или дублер от-

дела главного механика или отдела главного конструктора; слесарь по сборке и регулировке 

узлов и агрегатов; дублер мастера сборочного цеха и т.п. 

На одно из таких рабочих мест, в соответствии с предполагаемой в дальнейшем те-

мой выпускной квалификационной работы, студент зачисляется приказом на срок практи-

ки. 

Прибыв на соответствующий участок или цех предприятия, студенты проходят ин-

структаж 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 кон-

сультациями студенты должны обращаться к руководителям практики от предприятия. Вся 

работа, проделанная в течение рабочего дня, должна быть отражена в дневнике. 

Местом прохождения практики являются комплексные, специализированные 

предприятия соответствующие направлению подготовки обучающихся: 
1. ЗАО «Дальтимбермаш», г. Хабаровск. 

2. ООО «АКС», г. Хабаровск. 

3. ООО «Алькан ДВ», г. Хабаровск. 

4. ООО «Дальлестехсервис», г. Хабаровск. 

5. Отдел КИПиА ОАО «Хабаровский завод промышленного и гражданского домо-

строения», г. Хабаровск. 

6. Научно-исследовательская лаборатория композиционных материалов кафедры 

«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин»  

 

6. Содержание производственной практики 

Практическая подготовка студента третьего курса заключается в приобретении про-

фессиональных навыков самостоятельного принятия решения. Перед отбытием на практику, 

обучаемый получает индивидуальное задание. Его содержание строго увязывается с графи-

ком прохождения практики и должно быть посвящено выполнению ряда конкретных задач 

исходя из специфики выполняемых работ в соответствии с предполагаемой темой ВКР. 

Тематика ВКР может быть посвящена: 

1. Совершенствованию организации ТО и ТР лесозаготовительных машин. Реструкту-

ризации, проектированию или реконструкции лесозаготовительного предприятия. Проекти-

рованию или реконструкции цеха по сборке, изготовлению или обслуживанию лесной ма-

шины или отдельного агрегата. 

2. Проектированию или модернизации лесопромышленного оборудования, агрегатов 

и систем. Проектированию или модернизации стенда или установки для производства, сбор-

ки или технического обслуживания машин.  

3. Специальное индивидуальное задание с элементами научных исследований. 

 

Индивидуальное задание может включать примерно следующие вопросы и разделы: 

Тематика 1. 

1. Основные положения устава предприятия, касающиеся основных видов деятельно-
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сти и системы управления предприятием. 

2. Структура предприятия; структура отдела, цеха, мастерского участка с подробной 

характеристикой производственного подразделения по которому выполняется проект. 

3. Плановые и фактические показатели производства продукции за последний год или 

последние полгода помесячно. 

4. Генеральный план территории предприятия или подразделения и перечень строи-

тельных объектов. 

5. Планировка цеха или участка предприятия, реконструкции которого посвящен про-

ект. 

6. Подробный перечень работающих на предприятии с указанием должностей, квали-

фикации и заработной платы. 

7. Подробный перечень оборудования машин и инструментов, занятых в производстве 

с указанием марки, стоимости и периода эксплуатации, производительность и техническое 

состояние. 

8. Организация работ на том или ином производственном участке; организация опла-

ты работ; система организации технического обслуживания и ремонта машин. 

9. Имеющийся технологический цикл производства включающий, например, по лесо-

заготовительному производству, подготовку лесного фонда, рубку леса, вывозку леса, ниж-

нескладские операции, отгрузку и т.п. Существующие транспортные схемы, в т.ч. зимние и 

летние варианты. 

10. Основные данные по лесосырьевой базе на период 5 лет. 

11. Действующая на предприятии нормативная база в том числе, затраты на админи-

стративно-управленческий персонал, стоимость ГСМ, тарифы на электроэнергию и тепло, 

затраты на запчасти, параметры попенной оплаты, нормы амортизации, а также основные 

налоговые отчисления; 

12. Организация доставки, хранения, выдачи ГСМ, контроль в лесопользовании. 

 

Тематика 2. 

1. Оригинальное нестандартное оборудование, которое применяется на предприятии 

или необходимо ему. 

2. Конструктивные изменения в машинах: выполненные или те, которые необходимы. 

3. Новые разработки, патенты, изобретения или рационализаторские предложения; 

обзоры, выполненные предприятием, фирмой или учебным заведением. 

4. Техническое задание на разрабатываемую конструкцию машины, оборудование, аг-

регат или сложный узел; перечислить показатели назначения; перечень требований к конст-

рукции. 

5. Цель и назначение разработки; область применения, какой существующий тип ма-

шин, оборудования заменяет разрабатываемая конструкция; технологии в которых использу-

ется данная разработка; 

6. Способы восстановления деталей; технология изготовления деталей и сборки узлов 

и машины. 

7. Методики и цель испытания машин после изготовления или ремонта, перечень опе-

раций при испытании; перечень оборудования, приборов, инструментов необходимых для 

испытаний. 

8. Изучение показателей надежности машин, выпускаемых или изготовляемых на 

предприятии; (средний ресурс, удельная трудоемкость ТО и ремонта, коэффициент готовно-

сти, коэффициент технического использования, наработка на отказ). 

9. Изучение существующих типов машин, оборудования на предприятии или по тех-

нической документации и в литературных источниках. 

10. Сбор данных для экономической оценки разработки (стоимость комплектующих и 

запасных частей, стоимость машины или агрегатов, цены на вырабатываемую продукцию, 

стоимость эксплуатационных затрат, стоимость изготовления, сборки и испытаний, ориенти-
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ровочная потребность в конструкции). 

11. Сбор или копирование материалов и технической документации (чертежей, спе-

цификаций, инструкций, каталогов) по разрабатываемой конструкции; составление эскизов 

общих видов, сборочных чертежей и деталей выполненных от руки или с применением не-

обходимых размеров и описанием характеристик, составление спецификаций. 

12. Планировка цеха или участка, в котором предполагается вести изготовление, 

сборку, восстановление и испытание данной конструкции с указанием полного перечня не-

обходимого оборудования и инструментов. 

13. Основные показатели предприятия: выпускаемая продукция, объемы производства 

по годам и месяцам; структура предприятия, административный и технический персонал; тех-

ническая оснащенность предприятия; перечень машин и оборудования по маркам и их число; 

планировка предприятия с перечнем объектов и др. 

Индивидуальное задание студент должен оформить в виде отдельной части отчета по 

практике, который он пишет по ее окончании. 

 
7. Контроль и подведение итогов производственной практики 

После окончания практики студент предоставляет дневник и отчет руководителю 

практики от предприятия для его просмотра и подписи. Руководитель дает отзыв в письмен-

ном виде о работе студента в период практики. Прием и защита отчетов производится в вузе 

комиссией, в состав которой входят преподаватели выпускающей кафедры. 

По возвращении студента в вуз он в 5-дневный срок сдает кафедре отчет со всеми 

приложениями: дневником, проездными билетами, материалами по индивидуальному зада-

нию. Материалы по индивидуальному заданию докладываются на студенческой конферен-

ции. 

По результатам защиты отчета выставляется зачет с дифференцированной оценкой с 

учетом характеристики, данной руководителем практики от предприятия, и оценки выполне-

ния студентом специального задания программы практики. 

На студента, не выполнившего программу практики, получившего отрицательный от-

зыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, предоставляются мате-

риалы на отчисление из университета, или этот студент вторично отправляется на практику в 

период каникул. 

Кроме этого, студент должен собрать материалы для остальных частей дипломного 

проекта. Сбор материалов выполняется на основе индивидуального задания консультантов 

по соответствующей части проекта. 

 

8 Учебно-методическое обеспечение производственной практики 

 

Основная литература: 

1. Анисимов, Г. М. Лесотранспортные машины : учеб. пособие для вузов (направ. 

250400 (190600)) / Г. М. Анисимов, А. М. Кочнев / под общ. ред. Г. М. Анисимова. – Санкт-

Петербург : Лань, 2009. – 448 с. 

2. Лебедев, Н. И. Объемный гидропривод лесных машин : учеб. для вузов / Н. И Лебе-

дев. – Москва : Изд-во МГУЛ, 2007.– 314 с. 

3. Кутьков, Г. М. Тракторы и автомобили : теория и технологические свойства : учеб. 

для вузов / Г. М. Кутьков. – Москва : Колос, 2004. – 504с. 

Дополнительная литература: 

1. Положение о техническом обслуживании и ремонте машин и оборудования лесоза-

готовительной промышленности; Мин-во лесной пром-ти СССР. – Химки, 1990. – 288 с. 

2. Питухин, А. В. Надежность лесозаготовительных машин и оборудования : учеб. по-

собие для вузов (направ. 150400 "Технолог. машины и оборуд.") / А. В. Питухин, В. Н. Ши-

ловский, В. М. Костюкевич. – Санкт-Петербург : Лань, 2010. – 288 с. 
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3. Баловнев, В. И. Автомобили и тракторы : краткий справочник / В. И. Баловнев, Р. Г. 

Данилов. – Москва : Academia, 2008 .– 384с. 

4. Краткий автомобильный справочник. В 2 ч. Ч. 2. : Грузовые автомобили / под общ. 

ред. А. П. Насонова. – Москва : Финпол, 2004. – 671 с. 

5. Шмелев, Г. С. Технологические процессы лесопромышленного производства : учеб. 

пособие для вузов / Г. С. Шмелев [и др.] ; под общ. ред. Г. С. Шмелева. – Хабаровск : Изд-во 

ХГТУ, 2003. – 252 с. 

6. Проников, А. С. Параметрическая надёжность машин / А. С. Проников. – Москва : 

Изд-во МГТУ им. Н. Э.Баумана, 2002. – 560 с. 

7. Андреев, В. Н. Принятие оптимальных решений : теория и применение в лесном 

комплексе / В. Н. Андреев, Ю. Ю Герасимов. – Финляндия : Изд-во ун-та Йоэнсуу, 1999. – 

200 с. 

8. Воскобойников, И. В.. Техническое обслуживание и ремонт лесозаготовительных 

машин и оборудования / И. В. Воскобойников, С. И. Рузин. – Москва : Ленс. пром-сть, 1984. 

– 324 с. 

9. Анурьев, В. И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3 ч. / В. И. Анурьев. 

– Москва : Машиностроение, 1980. 
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Аннотация дисциплины 
 

«Производственная практика» 

 

По направлению подготовки 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», профиль «Сервис транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (лесной комплекс)» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин Практики (ПРКТ. 2) 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

 

Цель практики: формирование у будущих специалистов профессиональных прак-

тических знаний, умений и навыков в области технической эксплуатации основных машин 

и механизмов, применяемых на предприятиях лесного комплекса, необходимых для плодо-

творной научной или практической работы на промышленных предприятиях вообще и 

предприятиях лесного комплекса в частности. 

Содержание дисциплины охватывает круг практических вопросов, связанных с за-

креплением теоретических знаний по машинам и оборудованию лесного комплекса и тех-

нологии лесопромышленного производства, деятельностью производственных подразделе-

ний на предприятиях лесного комплекса: 

– знакомство с основными перспективами развития производства лесного комплекса; 

– знакомство с основными видами и характеристиками конструкционных материалов, 

используемых для изготовления и ремонта машин (стали, чугуны, цветные металлы, пласт-

массы, эластомеры и т. д.). 

– изучение технологического процесса (изготовления, восстановления, монтажа, об-

служивания и др.) от начального до завершающего этапа 

– знакомство с производственными процессами обработки материалов, станками, 

оборудованием, инструментами и операциями (токарные, сверлильные, резка, сварка, склеи-

вание и т. д.). 

– получение практических навыков работы непосредственно на оборудовании или 

станках в качестве ученика или помощника; 

– получение реального представления о специальности и развитие интереса к своей 

профессии; 

– закрепление теоретических знаний по машинам и оборудованию лесного комплекса 

и технологии лесного производства; 

– приобретение навыков практической работы на рабочем месте; 

– развитие самостоятельности и теоретического подхода к изучению и практическому 

анализу производства и технологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

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

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуата-

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

– готовность к участию в составе коллектива исполнителей в разработке транспорт-

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

– способность к участию в составе коллектива исполнителей в проведении испыта-

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

– способность к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении лабо-

раторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и 

средств эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-19); 
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– владение умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений (ПК-20); 

– владение умением изучать и анализировать необходимую информацию, техниче-

ские данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспорт-

но-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, про-

водить необходимые расчеты, используя современные технические средства (ПК-21); 

– способность использовать данные оценки технического состояния транспортной 

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

35); 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, самостоятельная работа, консультации, тьюторство . 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов. 

Самостоятельная работа студента(36 часов). 

Зачет 7 семестр. 
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1. Цели и задачи производственной практики 

Целью практики является формирование у будущих специалистов профессиональ-

ных практических знаний, умений и навыков в области технической эксплуатации основ-

ных машин и механизмов, применяемых на предприятиях лесного комплекса, необходимых 

для плодотворной научной или практической работы на предприятиях лесного комплекса.   

Задачи: 

– знакомство с основными видами и характеристиками конструкционных материалов, 

используемых для изготовления и ремонта машин (стали, чугуны, цветные металлы, пласт-

массы, эластомеры и т. д.); 

– знакомство с производственными процессами обработки материалов, станками, 

оборудованием, инструментами и операциями (токарные, сверлильные, резка, сварка, склеи-

вание и т. д.) 

– получение реального представления о специальности и развитие интереса к своей 

профессии. 

– закрепление теоретических знаний по машинам и оборудованию лесного комплекса 

и технологии лесного производства. 

– приобретение навыков практической работы на рабочем месте. 

– развитие у студентов самостоятельности и теоретического подхода к изучению и 

практическому анализу производства и технологии. 
 

2. Требования к уровню освоения производственной практики 

В результате освоения программы производственной практики студент должен  

знать: 

– физические основы взаимодействия пар трения в узлах лесных машин; 

– основные виды технических обслуживаний и работы, входящие в них; 

– конструкции и устройство основных видов машин и оборудования лесного ком-

плекса, их технические и эксплуатационные параметры; 

– устройство и принцип работы основных базовых агрегатов лесотранспортных ма-

шин; 

– обозначение гидравлических элементов, их функции и применение; 

Должен уметь: 

– проводить анализ эксплуатационных возможностей лесных машин; 

– пользоваться стандартами и другими нормативно-справочными пособиями на де-

тали, узлы и механизмы; 

Должен владеть: 

– чтением и разработкой гидравлических схем; 

– методами выбора машин и оборудования для решения конкретных задач ком-

плексной механизации работ лесопромышленного производства; 

– навыками по диагностике различных систем и механизмов лесных машин; 

Должен иметь опыт: 

– разработки технологического процесса; 

– выявления объекта потерявшего работоспособность и определения причины поте-

ри работоспособности; 

– использования оборудования, оснастки и инструмента при проведении работ по 

ТО и Р машин и оборудования. 

Должен иметь представление: 

– о роли машин и оборудования в технологическом процессе лесозаготовок; 

– о проблемах и перспективах развития конструкций машин и оборудования лесного 

комплекса. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП 

В соответствии с требованиями п. 7.15 ФГОС ВПО направления подготовки 
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190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования» раздел 

ООП «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет со-

бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Дисциплина реализуется в цикле «Практика» 

(ПРКТ.2). 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обу-

чающихся: 

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

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуата-

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

– готовность к участию в составе коллектива исполнителей в разработке транспорт-

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

– способность к участию в составе коллектива исполнителей в проведении испыта-

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

– способность к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении лабо-

раторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и 

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

– владение умением проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты 

измерений (ПК-20); 

– владение умением изучать и анализировать необходимую информацию, техниче-

ские данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических 

процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспорт-

но-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, про-

водить необходимые расчеты, используя современные технические средства (ПК-21); 

– способность использовать данные оценки технического состояния транспортной 

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

35); 

– способность использовать конструкционные материалы, применяемые при техниче-

ском обслуживании, текущем ремонте транспортных и технологических машин и оборудо-

вания (ПК-37); 

 

4. Объём производственной практики и виды учебной работы 

Дисциплина «Производственная практика» является встроенной в учебный процесс. 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная работа, 

консультации, тьюторство. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачет-

ные единицы; 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены: аудиторные занятия (36 

часов), из них: практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 ча-

сов. Самостоятельная работа студента (36 часов). Зачет 7 семестр. 

 

5. Организация и место проведения производственной практики 

Основанием для направления студентов на практику является приказ, подписанный 

ректором университета. Проект приказа готовится преподавателем, ответственным за 

проведение практики на кафедре ТЭСМ по направлению бакалавриата 190600 «Эксплуа-

тация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Сервис транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования (лесной комплекс)». В при-

казе указываются сроки проведения практики, место и руководители. Приказ должен 

быть подписан ректором университета до момента начала практики. Дата проведения ор-

ганизационного собрания назначается заведующим кафедрой. О сроках и месте проведе-

ния организационного собрания студенты в индивидуальном порядке оповещаются зара-

нее. На собрании в присутствии заведующего кафедрой, руководителей практики, а также 

заведующего лабораториями и других заинтересованных лиц от руководства факультета  
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и Университета зачитывается приказ ректора, разъясняются порядок и места прохожде-

ния практики, распорядок работы, виды и сроки отчетности. 

Учебная практика проводится группами (или подгруппами), как правило, в лабора-

ториях и мастерских кафедры ТЭСМ. При прохождении практики 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 со-

ставляет схемы, описывает принцип действия или устройство отдельного механизма, агре-

гата, 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 технике безопасности в лабораториях и 

мастерских. При работе на каждом рабочем месте проводится дополнительный инструк-

таж. Прошедшие инструктаж студенты расписываются в соответствующем журнале.  

Руководитель практики и заведующий лабораториями постоянно контролируют со-

блюдение правил техники безопасности. Они же ведут учет рабочего времени каждого сту-

дента. Пропущенные дни практики отрабатываются студентами после окончания практики 

в каникулярное время.  

 

6. Содержание производственной практики 

Практика, встроенная в учебный процесс реализуется в виде аудиторных и внеауди-

торных занятий. В ходе практических занятий прививаются знания и навыки необходимые 

для осуществления профессиональной деятельности выпускника. Объектами изучения яв-

ляются машины и оборудование лесного комплекса. 

Изучение машин и механизмов, применяемых в лесном комплексе, во время произ-

водственной практики включает ознакомление с материалами, применяемыми в машино-

строении (стали, чугуны, цветные металлы, пластмассы и т.д.), эксплуатационными мате-

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

машин и механизмов, принципа их работы и регулировки. Особое внимание уделяется тех-

нике безопасности. Разделы дисциплины представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Разделы дисциплины и виды занятий  

№ Раздел дисциплины ПЗ С2 

1 2 3 5 

1 Современные конструкционные материалы * * 

2 Энергетическая база лесопромышленного комплекса * * 

3 Бензомоторные пилы * * 

4 Технологическое оснащение современных лесных машин * * 

5 Двигатель * * 

6 Трансмиссии многооперационных машин * * 

7 Гидропривод лесных машин * * 

 

7. Практические занятия 

Взаимосвязь практических занятий с содержанием курса приведена в табл. 2. 

Распределение учебной нагрузки и взаимосвязь практических занятий с разделами 

дисциплин приведена в табл. 3. 
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Таблица 2. Практикум и его взаимосвязь с содержанием курса 

№ 

п/п 

№ раздела по вариан-

ту содержания 
Наименование практической работы 

 1 2 3  

1 1, 4, 7   Технологии производства и свойства конструкционных материалов  

2 1, 5, 7   Механическая обработка материалов: станки, оборудование, инстру-

мент, операции 

3 2   Трелевочный трактор ТТ-4 

4 2, 3   Бензомоторная пила Husqvarna 394 
5 2, 5   Четырехтактный дизельный двигатель 

6 2, 4, 6   Трансмиссии лесных и специальных машин 

7 4, 5, 6   Гидравлические схемы  

8 2, 6   Многофункциональная лесная машина НИАБ 

9 2, 5,6   Общее устройство и работа харвестера. 

10 4, 6   Общее устройство и работа харвестерной головки  

11 4, 5,6   Гидравлические насосы переменной производительности 

12 4, 5, 6   Гидравлические двигатели 

Таблица 3. Распределение учебной нагрузки 

№ 

темы 

Раздел (тема) дисциплины Объем  

часов 

1 Технологии производства и свойства конструкционных материалов 2 

2 Механическая обработка материалов: станки, оборудование, инструмент, опера-

ции 

2 

3 Трелевочный трактор ТТ-4 4 

4 Бензомоторная пила Husqvarna 394 2 

5 Четырехтактный дизельный двигатель 2 

6 Трансмиссии лесных и специальных машин 4 

7 Гидравлические схемы  4 

8 Многофункциональная лесная машина НИАБ 2 

9 Общее устройство и работа харвестера. 6 

10 Общее устройство и работа харвестерной головки  4 

11 Гидравлические насосы переменной производительности 2 

12 Гидравлические двигатели 2 

ИТОГО 36 

 

8. Контроль самостоятельной работы студентов   

Самостоятельная работа студентов включает теоретическую подготовку к практиче-

ским занятиям и повторение материала, полученного на занятии. Каждое практическое заня-

тие заканчивается выдачей преподавателем контрольных вопросов по изученной теме. Кон-

троль самостоятельной работы студентов проводится во время защиты отчета по практике в 

виде опроса по темам практических занятий. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение производственной практики 

 

Основная литература: 

1. Болтон, Уильям. Конструкционные материалы: металлы, сплавы, полимеры, кера-

мика, композиты / У. Болтон. – Москва : Додэка, 2004. – 320 с. 

2. Кутьков, Г. М. Тракторы и автомобили: теория и технологические свойства : учеб. 

для вузов / Г. М. Кутьков. – Москва : Колос, 2004 .– 504 с. 

3. Лебедев, Н. И. Объемный гидропривод лесных машин : учеб. для вузов. – Москва : 

Изд-во МГУЛ, 2007.– 314 с. 
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Дополнительная литература: 

1. Осипов, П.Е. Гидравлика, гидравлические машины и гидропривод: учеб. пособие 

для вузов (спец. лесотехн.) / П. Е. Осипов. – Липецк : Интеграл, 2006, – 424 с. 

2. Анисимов, Г. М.  Лесотранспортные машины.: учеб. пособие для вузов (направ. 

250400 (190600)) / Г. М. Анисимов, А. М. Кочнев / под общ. ред. Г. М. Анисимова. – Санкт-

Петербург : Лань, 2009. – 448 с.  

3. Батищев, А. Н. Справочник мастера по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка: учебное пособие для начал. проф. образования / А. Н. Батищев, 

И. Г. Голубев, В. М. Юдин и др. – Москва : Academia, 2008. – 448 с. 

4. Гладов, Г. И. Многоцелевые гусеничные и колесные машины: конструкция : учеб. 

для вузов (спец. "Многоцелевые гусенич. и колес. машины" направ. "Трансп. машины и 

трансп.-технолог. комплексы") / Г. И. Гладов, А. В . Вихров, В. В. Кувшинов и др.; под ред. 

Г. И. Гладова. – Москва : Транспорт, 2001. – 272 с. 

5. Механизация лесного хозяйства и садово-паркового строительства : учеб. для вузов 

специальности «Машины и оборудование лесного комплекса» / В. А Александров. – Санкт-

Петербург : Лань, 2012. – 528 с. 

6. Схиртладзе, А. Г. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : 

учеб. для вузов (спец. "Технология машиностроения" направ. "Конструктор.-технолог. обес-

печ. машиностроит. пр-в") / А. Г. Схиртладзе, В. Н.Воронов, В. П. Борискин. – Старый Оскол 

: ТНТ, 2011.– 612 с.  

7. Анурьев, В. И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3 ч. / В. И. Анурьев. – 

Москва : Машиностроение, 1980. 

 

10 Материально-техническое обеспечение производственной практики 

1. Комплект плакатов. 

2. Узлов, агрегаты и детали в тематических аудиториях 

3. Комплекты инструмента и оборудование 

Кроме этого, специализированное оборудование приведено в справке о материаль-

но-техническом обеспечении учебного процесса. 

 

11. Отчетность по практике 

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

учебной и практической работы и предоставить руководителю практики отчет. Форма и 

содержание отчета устанавливается руководителем практики на практических занятиях.  

Отчитаться по практике все студенты обязаны непосредственно после окончания 

практики.  
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Аннотация дисциплины 
 

«Преддипломная практика» 

 

По направлению подготовки 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», профиль «Сервис транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования (лесной комплекс)» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин Практики (ПРКТ. 2) 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин». 

 

Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов профессиональных 

практических знаний, специализация в узкой области механизации и автоматизации процес-

сов в лесном комплексе: лесозаготовке, транспортировке, лесопилении, производстве и ре-

монте машин, а также других производств, связанных со специальностью. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с углубленным изу-

чением и проработкой одной из частей ВКР (конструкторской разработкой, технологиче-

ским процессом восстановления либо изготовления детали, техническим обслуживанием 

конкретной машины, модернизацией оборудования или узла, проектированием механизма 

под какую либо задачу и т. д.). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

– способность к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении лабо-

раторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и 

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

– владение знаниями методов монтажа транспортных и транспортно-

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

– способность использовать данные оценки технического состояния транспортной 

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

35); 

– способность к проведению инструментального и визуального контроля за качест-

вом топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их ис-

пользования (ПК-40). 

Перечень образовательных технологий: 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента(108 часов). 

Зачет 8 семестр. 
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1. Цели и задачи преддипломной практики 

Целью практики является формирование у будущих специалистов профессиональ-

ных практических знаний, специализация в узкой области механизации и автоматизации 

процессов в лесном комплексе: лесозаготовке, транспортировке, лесопилении, производст-

ве и ремонте машин, а также других производств, связанных со специальностью .  

Задачи: 

– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курсов специальных 

дисциплин;  

–сбор дополнительных данных для ВКР, доработка содержания его частей; 

– углубленное изучение и описание производственного процесса (оборудование, ос-

настка, основные и расходные материалы, режимы, техника безопасности и т.д.); 

– приобретение опыта практической работы на рабочем месте. 

– получение реального представления о специальности и развитие интереса к своей 

профессии. 

– развитие у студентов способности к самостоятельному изучению и практическому 

анализу производства и технологий. 
 

2. Требования к уровню освоения преддипломной практики 

В результате освоения программы преддипломной практики студент должен знать: 

– технологии изготовления и восстановления работоспособности узлов, агрегатов, 

систем и элементов АПС; 

– формы и методы организации работ на производстве; 

– эксплуатационные материалы, их свойства и применение при ТО и Р машин и обо-

рудования; 

– организацию технологических процессов; 

– современные методы анализа  

Должен владеть: 

– навыками организации работ на рабочем месте и в подразделении; 

– навыками пользования доступными источниками информации в области профес-

сиональной деятельности; 

– навыками и методами организации труда и управления. 

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. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП 

В соответствии с требованиями п. 7.15 ФГОС ВПО направления подготовки 

190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования» раздел 

ООП «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет со-

бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Дисциплина реализуется в цикле «Практики» 

(ПРКТ. 2). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

– способность к участию в составе коллектива исполнителей при выполнении лабо-

раторных, стендовых, полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и 

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



41 
 

– владение знаниями методов монтажа транспортных и транспортно-

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

– способность использовать данные оценки технического состояния транспортной 

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

35); 

– способность к проведению инструментального и визуального контроля за качест-

вом топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов 

их использования (ПК-40). 

 

4. Объём преддипломной практики и виды учебной работы 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы; 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены: Самостоятельная работа студента (108 

часов). Зачет 8 семестр. Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа 

студента, консультации. 

 

5. Организация и место проведения преддипломной практики 

Обязательным условием для направления студентов на место прохождения практики 

является договор между ТОГУ и принимающим предприятием. На практику направляются 

студенты на основании приказа. Приказ зачитывается на общем собрании студентов и до-

водится до сведения всех студентов, оговариваются все организационные вопросы, выда-

ются путевки, дневники и индивидуальные задания. Желательно, чтобы студенты проходи-

ли преддипломную практику на том же предприятии, на котором работали во время произ-

водственной практики. 

На предприятие студенты прибывают самостоятельно. Обращаются в отдел кадров, 

который дает направление в цеха или отделы, и занимается поселением в общежитии.  При-

казом директора предприятия назначают руководителей практики от предприятия из числа 

наиболее опытных инженеров. Все организационные вопросы, связанные с прохождением 

практики оговариваются в договоре между заинтересованными сторонами.  Порядок про-

хождения практики и календарные сроки для студентов устанавливаются графиком учеб-

ного процесса. 

Студент-практикант, самостоятельно проходящий практику на предприятии, руко-

водствуется режимом, действующим на предприятии. 

Руководитель практики может совместно с представителем предприятия организо-

вать экскурсии по основным производственным цехам и участкам для знакомства с произ-

водственно-технической базой и особенностями данного предприятия.  

Рабочее место предоставляется по согласованию с руководителем предприятия: 

– в лесопромышленном предприятии: инженер или техник ОГМ; механик; бригадир-

механик; слесарь по сборке и регулировке агрегатов; дублер ст. механика лесопункта и т.п.;  

– на предприятии по техническому обслуживанию и ремонту машин: инженер или 

техник технического отдела, слесарь по сборке и регулировке агрегатов; дублер менеджера; 

оператор или дублер оператора лесной машины и т.п.; 

– на машиностроительном или ремонтном заводе: инженер или техник или дублер от-

дела главного механика или отдела главного конструктора; слесарь по сборке и регулировке 

узлов и агрегатов; дублер мастера сборочного цеха и т.п. 

На одно из таких рабочих мест, в соответствии с предполагаемой в дальнейшем те-

мой выпускной квалификационной работы, студент зачисляется приказом на срок практи-

ки. 

Прибыв на соответствующий участок или цех предприятия, студенты проходят ин-

структаж 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 кон-
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сультациями студенты должны обращаться к руководителям практики от предприятия. Вся 

работа, проделанная в течение рабочего дня, должна быть отражена в дневнике. 

Местом прохождения практики являются комплексные, специализированные 

предприятия соответствующие направлению подготовки обучающихся: 
1. ЗАО «Дальтимбермаш», г. Хабаровск. 

2. ООО «АКС», г. Хабаровск. 

3. ООО «Алькан ДВ», г. Хабаровск. 

4. ООО «Дальлестехсервис», г. Хабаровск. 

5. Отдел КИПиА ОАО «Хабаровский завод промышленного и гражданского домо-

строения», г. Хабаровск. 

6. Научно-исследовательская лаборатория композиционных материалов кафедры 

«Техническая эксплуатация и сервис транспортно-технологических машин» 

 

6. Содержание преддипломной практики 

Преддипломная практика должна быть направлена на углубленное изучение и про-

работку одной из частей ВКР (конструкторской разработки, технологического процесса 

восстановления либо изготовления детали, техническое обслуживание конкретной маши-

ны, модернизацию оборудования или узла, проектирование механизма под какую либо за-

дачу и т. д.). 

Вопросы, разрабатываемые в конструкторских разделах ВКР, являются общими для 

всех специальностей, поэтому указания данные в разделе «Тематика 2» могут быть исполь-

зованы вне зависимости от специализации. Кроме того, для конструктивной части проекта 

необходимо следующее: 

1. Чертежи и кинематические схемы станка, механизма или одного из узлов, намечен-

ные к реконструкции и совершенствованию в дипломном проекте. 

2. Технические условия изготовления, монтажа и эксплуатации объекта конструктор-

ской разработки. 

3. Данные к техническому, кинематическому и прочностному расчетам конструкции. 

4. Описание и анализ достоинств и недостатков принимаемой к модернизации конст-

рукции. 

Объект конструкторской разработки должен быть органически связан с проектом и 

представлять собой творческое решение одной из задач технологической части или других 

разделов проекта. 

В большинстве случаев принимаемые к разработке механизмы, узлы, устройства или 

приспособления должны иметь электромеханический, пневмо- или гидропривод и переда-

точное устройство к нему. Стандартные узлы не являются объектом разработки. 

Во время практики студент обязан собрать необходимые данные по технической час-

ти ВКР, в которые входят следующие разделы проекта: 

– общие сведения о предприятии, его составе и структуре; номенклатуре и объеме вы-

пускаемой продукции в денежном и натуральном выражении; краткая историческая справка 

о предприятии, перспективах его развития; режимы работы основных цехов; обеспечения 

предприятия кадрами; 

– карта района расположения предприятия с указанием лесосырьевой базы, складов, 

транспортными путями, населенными пунктами, в которых расположена инфраструктура 

предприятия; 

– генплан промышленной площади предприятия с расположением инфраструктуры и 

коммуникаций; 

– планировка верхнего склада с размещением мест погрузки, хранения и обслужива-

ния техники, ГСМ и т. д.; 

– технологические схемы лесозаготовки или переработки древесины на нижнем 

складе; 

– чертежи, технологические схемы по обслуживанию машин; 
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– планы размещения технологического оборудования в проектируемом цехе; 

– спецификация, технические характеристики и стоимость машин и оборудования; 

– материалы к технико-экономическому обоснованию проекта. Данные о продукции, 

о технических и технологических возможностях предприятия, о его роли в данной отрасли и 

перспективах развития. Оптовые цены на сырье, материалы и производимую продукцию; 

– управление производством. Структурная схема управления подразделениями. Дис-

петчеризация и контроль на различных этапах производства. Служба главного механика. 

Применение современных средств связи и вычислительной техники; 

– контроль качества готовой продукции и выполняемых технологических операций; 

– данные по ремонту и восстановлению деталей и узлов машин, технологическому 

процессу, применяемому оборудованию, материалам и инструментом, применяемому режи-

му работы и т. п.; 

– данные по материально-техническому снабжению; 

– данные по переработке отходов и использованию альтернативных источников энер-

гии; 

– график работы, технического обслуживания и ремонта машин. 

 

7. Контроль и подведение итогов преддипломной практики 

После окончания практики студент предоставляет дневник и отчет руководителю 

практики от предприятия для его просмотра и подписи. Руководитель дает отзыв в письмен-

ном виде о работе студента в период практики. Прием и защита отчетов производится в вузе 

комиссией, в состав которой входят преподаватели выпускающей кафедры. 

По возвращении студента в вуз он в 5-дневный срок сдает кафедре отчет со всеми 

приложениями: дневником, проездными билетами, материалами по индивидуальному зада-

нию. Материалы по индивидуальному заданию докладываются на студенческой конферен-

ции. 

По результатам защиты отчета выставляется зачет с дифференцированной оценкой с 

учетом характеристики, данной руководителем практики от предприятия, и оценки выполне-

ния студентом специального задания программы практики. 

На студента, не выполнившего программу практики, получившего отрицательный от-

зыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, предоставляются мате-

риалы на отчисление из университета, или этот студент вторично отправляется на практику в 

период каникул. 

Кроме этого, студент должен собрать материалы для остальных частей дипломного 

проекта. Сбор материалов выполняется на основе индивидуального задания консультантов 

по соответствующей части проекта. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение преддипломной практики 

 

Основная литература: 

1. Анисимов, Г. М. Лесотранспортные машины : учеб. пособие для вузов (направ. 

250400 (190600)) / Г. М. Анисимов, А. М. Кочнев / под общ. ред. Г. М. Анисимова. – Санкт-

Петербург : Лань, 2009. – 448 с. 

2. Лебедев, Н. И. Объемный гидропривод лесных машин : учеб. для вузов / Н. И Лебе-

дев. – Москва : Изд-во МГУЛ, 2007.– 314 с. 

3. Кутьков, Г. М. Тракторы и автомобили : теория и технологические свойства : учеб. 

для вузов / Г. М. Кутьков. – Москва : Колос, 2004. – 504с. 

Дополнительная литература: 

1. Положение о техническом обслуживании и ремонте машин и оборудования лесоза-

готовительной промышленности; Мин-во лесной пром-ти СССР. – Химки, 1990. – 288 с. 
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2. Питухин, А. В. Надежность лесозаготовительных машин и оборудования : учеб. по-

собие для вузов (направ. 150400 "Технолог. машины и оборуд.") / А. В. Питухин, В. Н. Ши-

ловский, В. М. Костюкевич. – Санкт-Петербург : Лань, 2010. – 288 с. 

3. Баловнев, В. И. Автомобили и тракторы : краткий справочник / В. И. Баловнев, Р. Г. 

Данилов. – Москва : Academia, 2008 .– 384с. 

4. Краткий автомобильный справочник. В 2 ч. Ч. 2. : Грузовые автомобили / под общ. 

ред. А. П. Насонова. – Москва : Финпол, 2004. – 671 с. 

5. Технологические процессы лесопромышленного производства : учеб. пособие для 

вузов / Г. С. Шмелев [и др.] ; под общ. ред. Г. С. Шмелева. – Хабаровск : Изд-во ХГТУ, 2003. 

– 252 с. 

6. Проников, А.С. Параметрическая надёжность машин / А. С. Проников. – Москва : 
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