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Аннотация учебной дисциплины 

Дисциплина «Учебная практика» является частью ПРКТ цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 141100.62 Энергетическое машиностроение. Дисципли-

на реализуется в ТЭФ ТОГУ на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания». 

Цель дисциплины – ознакомление студентов со своим профилем обучения, перспективами 

совершенствования конструкций ДВС, технологии производства и эксплуатации ДВС, устрой-

ства и работы основных деталей, узлов, механизмов и систем ДВС. 

Задачи дисциплины: 

Умение организовывать и контролировать безопасные условия труда. 

Ознакомление студентов с профориентацией. 

Приобретение практических навыков по организационной работе на предприятии. 

Приобретение навыков самостоятельной работы на рабочих местах. 

Ознакомление с устройством ДВС на рабочих местах. 

Изучение оборудования и стендов для испытания ДВС. 

Изучение технологии производства основных деталей и агрегатов ДВС. 

Раздел ООП бакалавриата «Учебная практика» является обязательным и представляет со-

бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: химия, физика, начерта-

тельная геометрия, инженерная графика, материаловедение и технология конструкционных ма-

териалов, философия, культурология, сопротивление материалов, термодинамика и тепломас-

сообмен, теоретическая механика, теория механизмов и машин. 

Учебная практика является частью практической подготовки студентов к профессиональ-

ной деятельности и способствует формированию творческого стиля мышления, совершенство-

ванию знаний по профилю обучения, формированию представления о теории решения изобре-

тательских задач. Прохождение учебной практики должно дополнить теоретические знания 

студентов практическими, которые будут использованы  при изучении специальных дисциплин 

и в конечном итоге написании ВКР. 

Форма проведения учебной практики – учебно-ознакомительная. Учебная практикапрово-

дится в лаборатории кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» ТОГУ. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики: 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и вы-

бору путей её достижения (ОК-1); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ус-

ловиях и в условиях различных мнений и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

- способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к пере-

оценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью приобретать новые 

знания, использовать различные средства и технологии обучения (ОК-6); 

- готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках 

своей профессиональной компетенции (ОК-7); 

- способностью и готовностью применять основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, переработки информации, использовать компьютер как средство работы с ин-

формацией (ОК-11); 

- способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том числе 

современные средства компьютерной графики в своей предметной области (ПК-1); 

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисцип-

лин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности, приме-

нять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-2); 

- способностью и готовностью использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ПК-4); 



- способностью формировать законченное представление о принятых решениях и полу-

ченных результатах в виде отчёта с его публикацией (публичной защитой) (ПК-7); 

- способностью и готовностью представлять техническую документацию в соответствии с 

требованиями ЕСКД (ПК-11); 

- способностью и готовностью осваивать техническую документацию и осуществлять про-

ектно-конструкторскую деятельность в соответствии с техническим заданием в области про-

фессиональной деятельности (ПК-13); 

- готовностью выполнять в практической деятельности правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-16); 

- способностью и готовностью к освоению новых типов оборудования (ПК-20); 

- готовностью соблюдать и обеспечивать соблюдение производственной и трудовой дис-

циплины (ПК-23). 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 2 зачётные единицы, 72 часа, в том 

числе практические занятия 18 часов, самостоятельная работа 54 часа, дифференцированный 

зачёт 4 семестр. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на учебной 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Практиче

ские 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных 

документов по организации и 

содержанию учебного 

процесса 

 10 Отметки теку-

щего этапа прак-

тики в дневнике 

Изучение основной и 

дополнительной литературы 

по дисциплине 

 10 

2 Исследовательский 

этап 

Подготовка занятий, 

обсуждение планирования 

занятий с руководителем 

 10 Отметки 

текущего этапа 

практики в 

дневнике Проведение занятий, их 

анализ, внесение дополнений 

и изменений в учебно-

методические материалы 

18 10 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по 

практике 

 14 Отзыв и оценка 

работы на прак-

тике со стороны 

руководителя 

практики 

 

В ходе учебной практики студенты используют весь комплекс технологий для 

выполнения различных видов работ. Для подготовки и проведения учебных занятий 

обучающиеся используют следующие программные продукты: MSOffice, KOMPAS-3D и 

другое программное обеспечение. 

В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную студен-

том в течение практики, согласно требованиямпрограммы практики. Отчёт должен быть напи-

сан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально 

каждым практикантом. 

Отчёт оформляется с соблюдением общепринятых норм ЕСКД. На титульном листе от-

чёта должны быть указаны министерство, название университета и кафедры, которая руководит 

практикой, наименование практики, место и сроки прохождения практики, фамилия и инициа-

лы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность руководителя практики от 

кафедры. 

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается ма-



териал отчёта. В отчёте наиболееподробно должны излагаться материалы, которые могут быть 

использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения выпускной квали-

фикационной работы (ВКР). Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотогра-

фиями. Отчёт может дополняться графическим или другим видом материалов (например, дис-

ки), собранных в соответствии с индивидуальным заданием по практике. 

Объем отчёта 10 – 15 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. 

Отчёт по учебной практике сдаётся на проверку и защищается руководителю учебной 

практики от кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» до начала экзаменационной сессии. 

По результатам защиты выставляется дифференцированный зачёт. 

Студенту, который не прошёл учебную практику или получил незачёт, на заседании ка-

федры «Двигатели внутреннего сгорания» ТОГУ могут назначить индивидуальные сроки про-

хождения практики или отчислить из университета. 

Для проведения учебной практики на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания» ТОГУ 

используется следующее материально-техническое обеспечение: 

1. Стенд с двигателем 6 ЧН 18/22. 

2. Стенд с двигателем 6ЧН 15/18 (3Д6). 

3. Стенд с двигателем 6L 160PNS («Шкода»). 

4. Стенд с двигателем «ГАЗ-51». 

5. Стенд с двигателем «Москвич-412». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, вхо-

дящих в заяв-

ленную образо-

вательную про-

грамму 

Количество 

обучающихся 

Автор, название, место издания, изда-

тельство, год издания учебной литерату-

ры, вид и характеристика иных информа-

ционных ресурсов 

Количество 

учебников 

1 2 3 4 5 

  

15 

Основная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практи-

ка 

Конструирование двигателей внутренне-

го сгорания: учеб.для вузов / под ред. Н. 

Д. Чайнова. –  2-е изд. – М. : Издательст-

во «Машиностроение», 2011. – 496 с. 

10 

Конкс Г. А. Современные подходы к кон-

струированию поршневых двигателей: 

учебное пособие для вузов / Г. А. Конкс, 

В. А. Лашко. - М. : Издательство «Мор-

книга», 2009. – 388 с. 

101 

Прокопенко Н. И. Термодинамический 

расчёт идеализированного цикла порш-

невого двигателя внутреннего сгорания 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. 

И. Прокопенко. – М. : Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2012. – 

143 с. // Издательство «КнигаФонд» : 

электронно-библиотечная система. – Ре-

жим доступа : 

http://www.knigafund.ru/books/127781/. 

 

Конструирование двигателей внутренне-

го сгорания [Электронный ресурс]: 

учеб.для вузов / под ред. Н. Д. Чайнова. –  

2-е изд. – М. : Издательство «Машино-

строение», 2011. – 496 с. // Издательство 

«КнигаФонд» : электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа : 

http://www.knigafund.ru/books/114365/. 

 

  Дополнительная литература 

  

Конкс Г. А. Мировое судовое дизеле-

строение. Концепции конструирования, 

анализ международного опыта [Элек-

тронный ресурс] : учеб.пособие / Г. А. 

Конкс, В. А. Лашко.  – М. : Издательство 

«Машиностроение», 2005. – 512 с. // Из-

дательство «КнигаФонд» : электронно-

библиотечная система. – Режим доступа : 

http://www.knigafund.ru/books/114366/. 

 

Конкс Г. А. Поршневые ДВС. Современ-

ные принципы конструирования: 

учеб.пособие  / Г. А. Конкс, В. А. Лашко. 

– Хабаровск: Издательство «ТОГУ», 

2006.- 560 с. 

21 

 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

  

 

Кавтарадзе Р. З. Теория поршневых двигателей. Специ-

альные главы: учеб.для вузов / Р. З. Кавтарадзе. – М : 

Издательство «МГТУ им. Н. Э. Баумана», 2008.- 720 с. 

15 

  Периодические издания 

  

Двигателестроение. Журнал  

Теплоэнергетика. Журнал  

Вестник машиностроения. Журнал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 



Аннотация учебной дисциплины 

Дисциплина «Производственная практика» является частью ПРКТ цикла дисциплин под-

готовки студентов по направлению подготовки 141100.62 Энергетическое машиностроение. 

Дисциплина реализуется в ТЭФ ТОГУ на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания». 

Цель дисциплины – приобретение практических навыков профессиональной деятельности 

в области конструирования, производства и эксплуатации ДВС. 

Задачи дисциплины: 

Умение использовать на практике основные закономерности физических и химических 

процессов при проектировании и эксплуатации ДВС. 

Практическое ознакомление студентов с деятельностью различных подразделений пред-

приятия. 

Ознакомление студентов со структурой предприятия и организацией труда. 

Приобретение навыков научных экспериментов в производственных условиях. 

Изучение работ по стандартизации, управлению качеством продукции, разработке норма-

тивно-технической документации на предприятии. 

Изучение технологии проектирования и производства ДВС. 

Детальное изучение технологического процесса производства и контроля качества ДВС. 

Закрепление знаний по специальным дисциплинам. 

Изучение мероприятий по технике безопасности, охране труда и охране окружающей сре-

ды на предприятии. 

Раздел ООП бакалавриата «Производственная практика» является обязательным и пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика базируется на следующих курсах дисциплин: технология дви-

гателестроения, конструкция энергетических машин, технология производства, монтажа и ре-

монта энергоустановок, детали машин и основы конструирования, электротехника и электрони-

ка, механика жидкости и газа, динамика двигателей, теория рабочих процессов ДВС, системы 

двигателей, химмотология, устройство двигателей. 

Производственная практика является частью практической подготовки студентов к про-

фессиональной деятельности и способствует формированию творческого стиля мышления, со-

вершенствованию знаний по профилю обучения, формированию представления о теории реше-

ния изобретательских задач. Прохождение производственнойпрактики должно дополнить тео-

ретические знания студентов практическими, которые будут использованы  при изучении спе-

циальных дисциплин и в конечном итоге написании ВКР. 

Форма проведения производственной практики – производственно-технологическая. Про-

изводственная практикапроводится в лаборатории кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» 

ТОГУ, ОАО «Дальэнергомаш», ЗАО «Техсервис-Инструмент». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной 

практики: 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и вы-

бору путей её достижения (ОК-1); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ус-

ловиях и в условиях различных мнений и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

- способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к пере-

оценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью приобретать новые 

знания, использовать различные средства и технологии обучения (ОК-6); 

- готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках 

своей профессиональной компетенции (ОК-7); 

- способностью и готовностью применять основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, переработки информации, использовать компьютер как средство работы с ин-

формацией (ОК-11); 



- способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том числе 

современные средства компьютерной графики в своей предметной области (ПК-1); 

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисцип-

лин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности, приме-

нять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-2); 

- способностью и готовностью использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

- способностью формировать законченное представление о принятых решениях и полу-

ченных результатах в виде отчёта с его публикацией (публичной защитой) (ПК-7); 

- способностью и готовностью представлять техническую документацию в соответствии с 

требованиями ЕСКД (ПК-11); 

- способностью и готовностью осваивать техническую документацию и осуществлять про-

ектно-конструкторскую деятельность в соответствии с техническим заданием в области про-

фессиональной деятельности (ПК-13); 

- готовностью участвовать в испытаниях объектов профессиональной деятельности по за-

данной программе (ПК-15); 

- готовностью выполнять в практической деятельности правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-16); 

- способностью и готовностью к освоению новых технологических процессов и новых ви-

дов технологического оборудования (ПК-17); 

- способностью и готовностью проводить анализ работы объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-19); 

- способностью и готовностью к освоению новых типов оборудования (ПК-20); 

- способностью и готовностью осуществлять монтажно-наладочные и сервисно-

эксплуатационные работы на объектах профессиональной деятельности после непродолжи-

тельной профессиональной адаптации (ПК-21); 

- готовностью соблюдать и обеспечивать соблюдение производственной и трудовой дис-

циплины (ПК-23); 

- готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-24). 

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 6 зачётных единиц, 216 

часов, в том числе самостоятельная работа 216 часов, дифференцированный зачёт 6 семестр. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на учебной 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Практиче

ские 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1 Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных 

документов по организации и 

содержанию учебного 

процесса 

 40 Отметки теку-

щего этапа прак-

тики в дневнике 

Изучение основной и 

дополнительной литературы 

по дисциплине 

 40 

2 Исследовательский 

этап 

Подготовка занятий, 

обсуждение планирования 

занятий с руководителем 

 90 Отметки 

текущего этапа 

практики в 

дневнике Проведение занятий, их 

анализ, внесение дополнений 

и изменений в учебно-

методические материалы 

 20 

 

 



1 2 3 4 5 6 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по 

практике 

 26 Отзыв и оценка 

работы на прак-

тике со стороны 

руководителя 

практики 

 

В ходе производственной практики студенты используют весь комплекс технологий для 

выполнения различных видов работ. Для подготовки к отчёту по производственной практике 

обучающиеся используют следующие программные продукты: MSOffice, KOMPAS-3D и 

другое программное обеспечение. 

При прохождении производственной практики необходимообратить внимание на сле-

дующие вопросы: 

- ознакомиться со структурой предприятия, подчинённостью различных технических 

служб; 

- ознакомиться с историей и планом развития предприятия; 

- ознакомиться с номенклатурой выпускаемых и (или) ремонтируемых изделий, с пер-

спективой развития и создания новых образцов; 

- ознакомиться с мероприятиями, связанными с увеличением ресурса ДВС; 

- ознакомиться с технической документацией по эксплуатации и техническому обслужи-

ванию ДВС; 

- ознакомиться с видами и объёмом испытаний ДВС после ремонта. 

В процессе прохождения производственной практики студенты изучают: технологию из-

готовления деталей; технологию и технологические условия сборки, испытания и сдачу узла 

или агрегата, в который входят детали; методы контроля, комплектования, сортировки и выбра-

ковки деталей; причины брака, методы его устранения; оборудование, приспособления, режу-

щие и мерительные инструменты, используемые в процессе изготовления, сборки и испытаний. 

Обязательное условие при прохождении производственной практики на предприятии – 

ознакомление с требованиями техники безопасности и охраны труда: противопожарные и про-

тивовзрывные мероприятия, вентиляция, отопление, освещениецеха общее и на рабочих местах. 

При прохождении производственной практики в сборочном цехе предприятия студенты 

изучают технологические процессы монтажа на двигатель нескольких отдельных узлов или аг-

регатов. 

При прохождении производственной практики на предприятии занимающимся ремон-

том ДВС дополнительно следует изучить: процесс демонтажа ДВС, применяемое при этом обо-

рудование, приспособления и инструмент; конструкцию ДВС и его основные технические ха-

рактеристики, назначение и характеристики основных узлов и агрегатов. 

В процессе прохождения производственной практики студенты в сочетании с обязатель-

ным выполнением программы производственной практики оказывают помощь предприятию в 

выполнении его производственной программы. 

В отчёте по производственной практике необходимо отразить всю работу, выполненную 

студентом в течение практики, согласно требованиямпрограммы практики. Отчёт должен быть 

написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт составляется индивиду-

ально каждым практикантом. 

Отчёт оформляется с соблюдением общепринятых норм ЕСКД. На титульном листе от-

чёта должны быть указаны министерство, название университета и кафедры, которая руководит 

практикой, наименование практики, место и сроки прохождения практики, фамилия и инициа-

лы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность руководителя практики от 

кафедры. 

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается ма-

териал отчёта. В отчёте наиболееподробно должны излагаться материалы, которые могут быть 

использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Отчёт иллю-

стрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графиче-

ским или другим видом материалов (например, диски), собранных в соответствии с индивиду-



альным заданием по практике. 

Объем отчёта 20 – 25 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. 

По окончании производственной практики студент-практикант в недельный срок со дня 

начала занятий сдаёт отчёт по производственной практике руководителю производственной 

практики от кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» на проверку, который в свою очередь 

назначает дату защиты отчёта. По результатам защиты выставляется дифференцированный за-

чёт. 

Студенту, который не прошёл производственную практику или получил незачёт, на за-

седании кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» ТОГУ могут назначить индивидуальные 

сроки прохождения практики или отчислить из университета. 

Для проведения производственной практики на кафедре «Двигатели внутреннего сгора-

ния» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 

1. Стенд с двигателем 6 ЧН 18/22. 

2. Стенд с двигателем 6ЧН 15/18 (3Д6). 

3. Стенд с двигателем 6L 160PNS («Шкода»). 

4. Стенд с двигателем «ГАЗ-51». 

5. Стенд с двигателем «Москвич-412». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, вхо-

дящих в заявлен-

ную образова-

тельную про-

грамму 

Количество 

обучающихся 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество 

учебников 

1 2 3 4 5 

  

15 

Основная литература 
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Производственная 

практика 

Конструирование двигателей внутреннего сгорания: учеб.для вузов / под ред. Н. Д. 

Чайнова. –  2-е изд. – М. : Издательство «Машиностроение», 2011. – 496 с. 
10 

Конкс Г. А. Современные подходы к конструированию поршневых двигателей: 

учебное пособие для вузов / Г. А. Конкс, В. А. Лашко. - М. : Издательство «Моркни-

га», 2009. – 388 с. 

101 

Прокопенко Н. И. Термодинамический расчёт идеализированного цикла поршнево-

го двигателя внутреннего сгорания [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н. И. 

Прокопенко. – М. : Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2012. – 143 с. // 

Издательство «КнигаФонд» : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://www.knigafund.ru/books/127781/. 

 

Конструирование двигателей внутреннего сгорания [Электронный ресурс]: учеб.для 

вузов / под ред. Н. Д. Чайнова. –  2-е изд. – М. : Издательство «Машиностроение», 

2011. – 496 с. // Издательство «КнигаФонд» : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/114365/. 

 

  Дополнительная литература 

  

Конкс Г. А. Мировое судовое дизелестроение. Концепции конструирования, анализ 

международного опыта [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Г. А. Конкс, В. А. 

Лашко.  – М. : Издательство «Машиностроение», 2005. – 512 с. // Издательство 

«КнигаФонд» : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://www.knigafund.ru/books/114366/. 

 

Конкс Г. А. Поршневые ДВС. Современные принципы конструирования: 

учеб.пособие  / Г. А. Конкс, В. А. Лашко. – Хабаровск: Издательство «ТОГУ», 2006.- 

560 с. 

21 

 

 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 

  

 

Кавтарадзе Р. З. Теория поршневых двигателей. Специальные главы: учеб.для вузов 

/ Р. З. Кавтарадзе. – М : Издательство «МГТУ им. Н. Э. Баумана», 2008.- 720 с. 
15 

  Периодические издания 

  

Двигателестроение. Журнал  

Теплоэнергетика. Журнал  

Вестник машиностроения. Журнал  

 

 


