
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОС  УДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Зам. директора по учебной работе  

  
 _______________  Н.А. Глечикова 

 
 «_____»________________ 20___ г. 

 
 
 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 
 

Б2.В.02(У) Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков (устройство двигателей и автомобилей) 
 
Направление подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов»  
 
Профиль Автомобили и автомобильное хозяйство 

Программа подготовки  прикладной бакалавриат 
 
Факультет «Инженерно-технологический» 
 
Кафедра «Тракторы, автомобили и эксплуатация автотранспортных средств» 
 
Форма обучения заочная 

 
 
 

Квалификация выпускника – бакалавр 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зерноград - 2019 



 2

 
При разр аботке  программы практики в основу положены: 
 
1. ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов», утвержденный Министерством образования и науки 
РФ от «14» декабря 2015 г. Приказ № 1470. 
 
2. Учебный план профиля «Автомобили и автомобильное хозяйство» (год начала подготовки 
2016) одобрен Ученым советом Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ. Протокол №____ от «___»___________ 20__ г. 
 
 
Программа практики «Учебная практика, практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков (устройство двигателей и автомобилей)» одобрена на заседании 
кафедры «Тракторы, автомобили и эксплуатация автотранспортных средств». 
Протокол №____ от «___»____________ 20__ г. 
 
И.о. заведующего кафедрой 
«Тракторы, автомобили и эксплуатация  
автотранспортных средств»    _________________ В.Н. Щиров 
 

 
 

 
 
Программа практики «Учебная практика, практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков (устройство двигателей и автомобилей)» рекомендована к ис-
пользованию в учебном процессе на заседании методической комиссии по направлению под-
готовки 23.03.03 и 23.04.03 «Эксплуатация транспортных и транспортно-технологических 
машин и комплексов».  
Протокол №____ от «___» ___________ 20__ г. 
 
 
Председатель методической комиссии __________________ В.Н. Щиров 

 
 

Разработчик  к.т.н. доцент   __________________ С.Г. Пархоменко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Содержание 
с. 

1. Цели практики………………………….……………………………….…................. 4 
2. Задачи практики……………………………………………………………………… 4 
3. Место практики в структуре ОПОП ВО……………………………...................... 4 
4. Способы и формы проведения практики…………………………………………… 5 
5. Место и время проведения практики…………..……………………....................... 5 
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
 соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной  
 программы……………………………………………………………………………… 6 
7. Структура и содержание практики..………………………………………….…….. 7 
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
 технологии, используемые на практике………………..……….………………….... 7 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
 практики……..……………………………………………………………………..…. 7 
10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  
 студентов практики……………………………………………………………………. 8 
11. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) и оценочные 
 средства……………........................................................................................................ 8 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики……............... 12 

12.1. Основная литература………………………………………………….……… 12 
12.2. Дополнительная литература……………………………………………….… 13 
12.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые      
       системы и другие интернет-ресурсы…………………………………….….. 
12.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса.................. 

 
14 
15 

13. Материально-техническое обеспечение практики…...…………………………... 16 
Лист переутверждения программы практики………………………….……………... 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 
Целями практики являются закрепление  и  углубление  теоретической  подготовки  

студентов  и приобретение  ими  практических  навыков  и  компетенций  в  сфере  профес-
сиональной деятельности: 

– обслуживания систем, узлов и агрегатов автомобиля;  
– монтажа и демонтажа основных узлов и механизмов автомобилей;  
– определение и устранение причин отказов и неисправностей узлов и агрегатов; 
– использования контрольно-измерительных приборов, инструментов, шаблонов, 

приборов для настройки и регулировки наиболее важных узлов и агрегатов автомобилей; 
– получения соответствующей квалификации по профессии такого уровня, который 

превышает планируемый уровень квалификации выпускников учреждений профессиональ-
ного образования данного уровня. 
 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Задачами учебной практики являются:  
– формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных под-

разделений в организациях различного профиля, а также о стиле профессионального поведе-
ния и профессиональной этике; 

– приобретение практического опыта работы в команде; 
– подготовка студентов к последующему осознанному изучению профильных дис-

циплин; 
– развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного решения раз-

личных инженерных задач; 
– формирование у студентов умения самостоятельно составлять и оформлять в соот-

ветствии с предъявленными требованиями письменные отчеты, как основу подготовки тех-
нической и рабочей документации. 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
3.1. Практика «Б2.В.02(У) Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (устройство двигателей и автомобилей)» относится к 
Блоку 2. Практики. Вариативная часть. Форма контроля – дифференцированный зачёт. 

3.2. Для прохождения данной практики необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Физика 
Знания: фундаментальные разделы физики. 
Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и практики инже-
нерного обеспечения транспорта. 
Навыки: владеть методами проведения физических измерений 

Химия 
Знания: фундаментальные разделы химии. 
Умения: использовать знания в областях химии для освоения теоретических основ и практи-
ки при решении инженерных задач. 
Навыки: выполнения основных химических лабораторных операций. 

Материаловедение и технология конструкционных материалов 
Знания: современные способы получения материалов и изделий из них  с заданным уровнем 
эксплуатационных свойств; строение и свойства материалов; сущность явлений, происходя-
щих в материалах в условиях эксплуатации изделий. 
Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов деталей под 
воздействием на них различных эксплуатационных факторов. 
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Навыки: владеть методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элемен-
тов машин и механизмов. 

Конструкция автотранспортных средств 
Знания: Устройства  механизмов, узлов и деталей автомобилей, критерии работоспособности 
и влияющих на них факторов. 
Умения: Выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок дета-
лей и узлов. 
Навыки: поиска направлений улучшения эксплуатационных показателей  автомобилей. 

 
3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной практикой: 
Основы технологии производства и ремонта автотранспортных средств. 
Эксплуатационные свойства автотранспортных средств. 
Техническая эксплуатация автотранспортных средств. 

 
4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения учебной практики – стационарная и выездная;  форма проведе-ния 
учебной практики – дискретно, по видам практик путем  выделения  в  календарном учебном 
графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Практика  проводится на профильных организациях (на автотранспортных предприя-

тиях и компаниях; станциях технического обслуживания; в акционерных обществах закры-
того и открытого типов; частных транспортных предприятиях с подвижным составом от 10 
единиц, имеющих лицензию на выполнение транспортной работы и проведение техническо-
го обслуживания автомобилей и т.п.) на основе договоров между институтом и профильны-
ми организациями,  в  соответствии  с  которыми  указанные предприятия,  учреждения  и  
организации  независимо  от  их  организационно-правовых форм предоставляют места для 
прохождения практики студентам института.  

Организация  проведения  практики  осуществляется  на  основе  договоров  с органи-
зациями,  деятельность  которых  соответствует  профессиональным  компетенциям, осваи-
ваемым в рамках ОПОП ВО. 

Практика может проводиться и в структурных подразделениях института (в учебных 
лабораториях кафедры «Тракторы и автомобили», на станции технического обслуживания 
института). 

Студенты-заочники, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе про-
ходить практику  по  месту  трудовой  деятельности  в  случаях,  если  профессиональная де-
ятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Учебная практика проводится в межсессионный период за счет личного времени сту-
дента, если студент не работает по специальности, и одновременно  с  выполнением  своих  
профессиональных  обязанностей,  если  студент работает по специальности.  

Студенты-заочники,  обучающиеся  на  основе  договора  о  целевой  подготовке,  
практику,  как  правило,  проходят  в  тех  организациях,  с  которыми заключены  договоры  
о  целевой  подготовке.  Исключения  допускаются  только  при официальном согласии этих 
организаций на изменение места практики. 

Время проведения практики: 4 курс, 216 часов. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

ПК-14 способностью к освоению особенностей об-
служивания и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин, техни-
ческого и технологического оборудования и 
транспортных коммуникаций 

Особенности обслужи-
вания и ремонта транс-
портных и транспортно-
технологических машин, 
технического и техноло-
гического  оборудования 
и транспортных комму-
никаций 

выполнять обслужи-
вание и ремонт 
транспортных и 
транспортно- техно-
логических машин, 
технического и   
технологического   
оборудования и  
транспортных ком-
муникаций 

навыками  обслужи-
вания  и ремонта  
транспортных и 
транспортно- техно-
логических машин, 
технического  и  тех-
нологического обо-
рудования и транс-
портных коммуника-
ций 

ПК-17 Готовностью выполнять работы по одной или 
нескольким рабочим профессиям по профи-
лю производственного подразделения 

Особенности и специ-
фику выполнения работ 
по одной или несколь-
ким рабочим професси-
ям по профилю произ-
водственного подразде-
ления. 

Выполнять работы 
по одной или не- 
скольким рабочим 
профессиям по про-
филю производ-
ственного подразде-
ления. 

Навыками работы по 
одной или несколь-
ким рабочим профес-
сиям по профилю 
производственного 
подразделения. 

 
 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
 

№ п/п 
Виды учебной деятельности на практике по раз-
делам (этапам), включая самостоятельную работу 

 студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы теку-
щего контроля 

 I. Подготовительный этап   
1. Ознакомление с местом прохождения практики  2  
2. Инструктаж по охране труда и пожарной безопас-

ности  
2 УО, отметка в 

журнале по 
охране труда и 
пожарной без-
опасности 

 II. Основной этап   
3. Изучение устройства и регулировок двигатели 

внутреннего сгорания автомобилей. 
80 ПП, отчет по 

практике 
4. Изучение устройства и регулировок агрегатов 

шасси автомобилей. 
60 ПП, отчет по 

практике 
5. Изучение устройства и регулировок электрообо-

рудования автомобилей. 
60 ПП, отчет по 

практике 
 III. Заключительный этап   

6. 
Оформление отчета по практике 

8 отчет по прак-
тике 

7. Сдача отчета по практике руководителю практики 4 ЗО 
Всего часов 216 

из них:   
контактная работа 16  
самостоятельная работа 200  

 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 
№ 
се-
мест
ра 

Виды  
учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 
занятий 

7 практические занятия 

Решение практико-ориентированных 
задач 
Анализ конкретной ситуации при 
проведении регулировок 

групповые 

 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Поиск информации в электронных библиотеках и сети Интернет во время самосто-
ятельной работы. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 
п\п 

№ 
се-

местра 

Вид самостоятель-
ной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 
1 7 проработка мате-

риала учебных 
пособий и учеб-
ников, подготовка 
к текущему кон-
тролю 

Пархоменко С.Г., 
Бутков Р.И., Ис-
маилов В.А. 

Тракторы и автомо-
били. Практикум. Ч.I, 

Ч. II 

2018, 2019. Зер-
ноград: АЧИИ 
ФГБОУ ВО 

ДГАУ 

2 7 Самостоятельное 
изучение матери-
ала, подготовка к 
зачету 

Гуревич А.М., 
Сорокин Е.М. 

Тракторы и авто-
мобили 

2011. М.: Изда-
тельство Аль-
янс  

 
11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

11.1. По итогам учебной практики студенты представляют оформленный отчет. 
Отчет по практике составляется и оформляется в течение срока прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой: 
Практика оценивается по результатам защиты отчёта 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в 

установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован».  
 
Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
 

Критерии оценки владения компетенциями 
Оценка Обобщенные критерии 

отлично 
студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий
круг нетиповых задач практики; 

хорошо 

студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответствую-
щие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-
полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых
профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и
навыков соответствующих компетенций; 

удовле-
твори-
тельно 

знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты частично,
с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ассоциа-
тивного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствую-
щие знания, умения, навыки; 

неудовле-
твори-
тельно 

студент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и
навыки у студента не выявлены. 
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2) Выполнение и защита отчета по практике 
Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

Оценка Обобщенные критерии 

отлично 

задание на практику выполнено в полном объеме; 
оформление всех составляющих отчета полностью соответствует установлен-
ным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных грамма-
тических и стилистических ошибок; 
отчет сдан в установленный срок; 
при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, полно-
стью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко сформулиро-
ваны результаты. 

хорошо 

задание на практику выполнено в полном объеме; 
оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует уста-
новленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изло-
жение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилистические
ошибки; 
отчет сдан в установленный срок; 
при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но недо-
статочно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями. 

удовле-
твори-
тельно 

задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми отклонени-
ями; 
имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение текста
отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 
отчет сдан в установленный срок; 
при защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не полу-
чен. 

неудовле-
твори-
тельно 

задание на практику выполнено не в полном объеме; 
нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит боль-
шое количество значительных грамматических и стилистических ошибок, вы-
явлена несамостоятельность выполнения; 
отчет сдан в установленный срок; 
при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были
получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками,
обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 

11.2. Вопросы к зачету по практике. 
1. Назначение и устройство кривошипно-шатунного механизма. 
2. Назначение и устройство блок-картера двигателей. 
3. Назначение, условия работы, материал и конструкция цилиндра. 
4. Назначение, условия работы, материал и конструкция поршня. 
5. Назначение, условия работы, материал и конструкция поршневых колец. 
6. Назначение, условия работы, материал и конструкция поршневого пальца. 
7. Назначение, условия работы, материал и конструкция коленчатого вала. 
8. Назначение, условия работы, материал и конструкция маховика. 
9. Возможные неисправности КШМ и способы их устранения. 
10. Привод газораспределительного механизма. Назначение, классификация. 
11.  Назначение, условия работы, материал и конструкция  распределительного вала.  
12. Назначение, классификация  газораспределительных механизмов. 
13. Диаграмма фаз газораспределения. 
14. Клапан ГРМ. Назначение, конструкция, материал. 
15. Направляющая втулка клапана. Назначение, конструкция, материал. 
16. Коромысло. Назначение, конструкция, материал. 
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17. Возможные неисправности ГРМ и способы их устранения. 
18. Назначение, принцип действия, общее устройство системы питания дизельного двига-
теля. 
19. Характерные неисправности системы питания дизельного двигателя и способы их 
устранения. 
20. Смесеобразование в дизелях. 
21. Назначение, устройство, работа топливного насоса высокого давления дизельного дви-
гателя. 
22. Назовите основные способы приготовления горючей смеси для двигателей различных 
типов. Назовите составы горючей смеси. 
23. Назначение, принцип действия, общее устройство системы питания бензинового дви-
гателя. 
24. Назначение, устройство и принцип работы турбокомпрессора. 
25. Устройство и работа топливных фильтров современных двигателей. 
26. Смесеобразование в бензиновом двигателе. 
27. Назначение, устройство и работа форсунки современных двигателей. 
28. Назначение, устройство и работа глушителя. 
29. Назначение и классификация систем охлаждения двигателей. 
30. Общее устройство и работа жидкостной системы охлаждения двигателей. 
31. Общее устройство и работа воздушной системы охлаждения двигателей. 
32. Назначение, устройство и привод вентилятора системы охлаждения двигателей.. 
33. Путь циркуляции охлаждающей жидкости по малому и по большому кругу. 
34. К чему приводит переохлаждение и перегрев двигателя? 
35. Термостат. Назначение, устройство, работа. 
36. Способы подвода смазки к трущимся поверхностям. 
37. Способы очистки масла в ДВС. 
38. Основные агрегаты смазочной системы и их назначение. Приведите принципиальную 
схему смазочной системы двигателя. 
39. Общее устройство и работа масляного насоса. 
40. Основные неисправности системы смазки ДВС. 
41. Назначение, классификация и конструктивные особенности трансмиссий. 
42. Основные механизмы механической ступенчатой трансмиссии и их назначение. 
43. Назначение и классификация муфт сцепления 
44. Гидротрансформатор. Назначение, устройство, принцип работы. 
45. Основные элементы муфты сцепления. Принцип работы муфты сцепления. 
46. Основные возможные неисправности и техническое обслуживание муфты сцепления. 
47. Назначение и классификация соединительных муфт. Конструкция и принцип работы 
упругой соединительной муфты. 
48. Назначение и классификация карданных передач. Устройство, работа, техническое об-
служивание, неисправности. 
49. Назначение и классификация коробок передач. 
50. Ступенчатые коробки передач. Устройство и принцип их работы. 
51. Коробки передач с переключением без разрыва потока мощности.. 
52. Основные неисправности, возникающие в коробках передач, и способы их устранения. 
53. Ведущие мосты автомобиля. Основные механизмы и их назначение. 
54. Главная передача. Назначение, типы, регулировки, неисправности. 
55. Дифференциал. Назначение, типы, устройство, работа, неисправности. 
56. Механизмы блокировки дифференциала. Устройство и работа. 
57. Рулевой механизм. Назначение, классификация. 
58. Усилитель рулевого управления. Назначение, классификация. Принцип работы. 
59. Основные неисправности и техническое обслуживание механизмов ведущего моста. 
60. Конечная передача. Назначение, конструкция, работа, техническое обслуживание. 
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61. Ходовая часть автомобиля. Основные элементы и их назначение. 
62. Колеса с пневматическими шинами. Конструкция, техническое обслуживание, неис-
правности. Маркировка шин. 
63. Углы установки колёс автомобиля. 
64. Рулевой привод. Устройство, работа, техническое обслуживание, неисправности. 
65. Назначение и устройство рулевого управления. Требования, предъявляемые к рулево-
му управлению. 
66. Рулевое управление. Устройство, работа, техническое обслуживание 
67. Тормозные системы. Назначение и виды тормозных систем. 
68. Тормозные механизмы. Типы, общее устройство, принцип работы. 
69. Тормозной привод. Типы, общее устройство, принцип работы. 
70. Рабочее оборудование автомобиля. Назначение, основные элементы. 
71. Кузов автомобиля. Назначение, классификация. 
72. Подвеска. Назначение, классификация, основные элементы. 
73. Амортизатор. Назначение, устройство, работа и неисправности. 
74. Аккумуляторная батарея. Назначение, основные элементы, принцип работы, марки-
ровка. Техническое обслуживание, неисправности. 
75. Способы заряда аккумуляторной батареи. Преимущества и недостатки. 
76. Батарейная система зажигания. Схема и принцип работы. 
77. Система зажигания от магнето. Схема и принцип работы 
78. Стартер. Назначение, устройство, работа, техническое обслуживание, неисправности. 
79. Генератор. Назначение, устройство, работа, техническое обслуживание, неисправно-
сти.  
80. Регулятор напряжения. Назначение, устройство, работа. 

 
 



 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 
12.1. Основная литература 

 

№ 
п\п 

№ 
семест-
ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использу-
ется 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-
теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 7 М.Г.Шатров,К.А.Морозо

в,И.В.Алексеев и др. ; 
под ред. М.Г.Шатрова 

Автомобильные двигатели: учебник для 
студ. высш. учеб. заведений 

2010, М. : ИЦ 
«Академия»  

1, 2, 3 30 - 

2 7 Волков В.С. Электроника и электрооборудование 
транспортных и транспортно-
технологических комплексов Учебник. 

2011, М.: ИЦ 
«Академия» 

1, 2, 3 31 - 

3 7 Гуревич А.М., Сорокин 
Е.М. 

Тракторы и автомобили 2011. М.: Изда-
тельство Альянс  

1, 2, 3 50 - 
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12.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
се-
мест-
ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использу-
ется 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-
теке 

На 
кафедре 

1 7 Акимов С.В., Ю.П. Чиж-
ков 

Электрооборудование автомобилей 2004, М.: ЗАО 
КЖИ «За рулем» 

1, 2, 3 48 - 

2 7 В.К. Вахламов, М.Г. Ша-
тров, А.А. Юрчевский // 
под ред. А.А. Юрчевского 

Автомобили: Теория и конструкция ав-
томобиля и двигателя 

2003, М.: ИЦ 
«Академия» 

1, 2, 3 19 - 

3 7 В.К. Вахламов  Конструкция, расчет и эксплуатационные 
свойства автомобилей 

2007, М.: ИЦ 
«Академия» 

1, 2, 3 22 - 

4 7 Чижков Ю.П. Электрооборудование автомобилей и 
тракторов 

2007, М.: Маши-
ностроение  

1, 2, 3 10 - 

5 7 Пархоменко С.Г., Бутков 
Р.И., Исмаилов В.А. 

Конструкция и регулировки автомобилей 
и тракторов. Практикум. [Электронный 
ресурс] URL: http://xn--80aqa2d.xn--
p1ai/files/e944552e-bb7b-4126-93e4-
8c3913094d55.pdf 

Зерноград: 
АЧИИ ФГБОУ 
ВО ДГАУ, 2018 

1, 2, 3 + + 

6 7 Пархоменко С.Г., Бутков 
Р.И., Исмаилов В.А.  

Тракторы и автомобили. Часть 1: Двига-
тели: практикум 

Зерноград: 
АЧИИ ФГБОУ 
ВО ДГАУ, 2018 

1, 2, 3 20 20 

7 7 Пархоменко С.Г., Бутков 
Р.И., Исмаилов В.А.  

Тракторы и автомобили. Часть 2: Транс-
миссия: практикум 

Зерноград: 
АЧИИ ФГБОУ 
ВО ДГАУ, 2019 

1, 2, 3 20 20 
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12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

1. http://mon.gov.ru  – портал Министерства образования и науки  

2. http://www.edu.ru  – Российский федеральный образовательный портал.  

3. http://www.window.edu.ru/window/unilib  – Библиотеки ВУЗов. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

4. http://lib.mami.ru/ebooks/  – Библиотека МГТУ «МАМИ» 

5. http://lib.madi.ru/fel/  – Библиотека ГТУ «МАДИ» 

6. https//biblioclub.ru/  –  Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная 

система. 

7. https//e.lanbook.com/ – Издательство Лань. Электронно-библиотечная система. 

8. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

9. http://www.gpntb.ru – Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России. 

10. http://www.kamaz.net  – официальный сайт ОАО «КамАЗ» 

11. http://www.cat.com  – официальный сайт компании Caterpillar. 

12. http://www.deere.ru  – официальный сайт компании John Deere. 

13. http://www.claas.com  – официальный сайт CLAAS KGaA mbH. 

14. http://www.off-road-drive.ru/ – журнал OFF ROAD DRIVE 

15. http://www.zr.ru/ –журнал За рулем. Статьи, новости, тесты, обзоры, обсуждения на 

форуме, фото, видео 

16. http://www.autotruck-press.ru/ – Журнал «АВТОТРАК». Все о коммерческих автомоби-

лях.  

17. http://www.yandex.ru – поисковая сиcтема. 

18. http://www.rambler.ru – поисковая сиcтема. 

19. http://www.google.ru – поисковая сиcтема. 

20. http://mcx-consult.ru/4.1_traktory - Федеральный центр сельскохозяйственного кон-

сультирования агропромышленного комплекса. База данных информационных ресур-

сов \ Машины для механизации процессов в растениеводстве \ 4.1 Тракторы.  

21. http://tractor-baza.com/ – База тракторов.  

22. https://autoinfo24.ru/ – Автомобильная справочная служба. 
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12.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий,  
самостоятельная работа 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 2 3 

Практические занятия (по 
всем разделам) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/ne
w/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.ht
ml 
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13. Материально-техническое обеспечение практики 
Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 2 
3-1 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. 
 
Класс шасси тракторов 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели. 
Модель трактора Т-150К. 
КПП трактора К-701. 
Задний мост трактора К-701. 
Макет трактора ДТ-75. 
Разрезы узлов и агрегатов трансмиссии 
тракторов. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 30. 

3-2 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. 
 
Класс шасси тракторов 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели. 
Макет трактора Т-150К. 
Тракторные КПП -3шт. 
Макет трактора ДТ-75. 
Макеты узлов и агрегатов трансмиссии 
тракторов. 
Макет трактора Т-150К. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 30. 
 

3-8 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели. 
Проектор BENQ PB6100. 
Экран. 
Ноутбук ACER EME 725. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 16. 

3-9  Лаборатория испытания двигателей. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 
Стенд электродинаметрический KS-45-4 
Двигатель М-412Э. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 16. 
 

3-24 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
 
Лаборатория электрооборудования. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 
Стенд электрооборудования Э-242 – 3шт.  
Стенд электрооборудования КИ-968 – 3 шт. 
Мотор-тестер МЗ-2 – 1шт.  
Стенд «Система зажигания», «Система 
электрооборудования.» 
Проектор BENQ PB6100, экран настенный, 
ноутбук ACER EME 725. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 20. 
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5-111 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
 
Класс автомобильных двигателей. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
Разрезы натуральных дизельных и карбю-
раторных автотракторных двигателей: 
ЯМЗ-238, КамАЗ-740, Д-240, ЗИЛ-130, 
ЗМЗ-53, ВАЗ-2101, УЗАМ-412, ВАЗ-411, 
роторный двигатель. 
Проектор VIEW SONIC 51-53, проектор 
настенный, ноутбук Acer EME 725. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 18. 

5-111а Аудитория для семинарских, практи-
ческих занятий и консультаций. 
 
Класс автомобильных двигателей. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели. 
Разрезы натуральных дизельных и карбю-
раторных автотракторных двигателей: 
ЯМЗ-238, КамАЗ-740, Д-240, ЗИЛ-130, 
ЗМЗ-53, ВАЗ-2101, УЗАМ-412, ВАЗ-411, 
роторный двигатель. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 16. 

7-130 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17. 

Комплект учебной мебели. 
КПП автомобиля ЗИЛ-130. 
КПП автомобиля КамАЗ. 
Гидростатическая передача ЛиАЗ. 
Макет тормозной системы. 
Макеты автомобильных мостов -3шт. 
Проектор VIEW SONIC 51-53, проектор 
настенный, ноутбук Acer EME 725. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 24. 

7-131 Класс гидропневмопривода. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17. 

Комплект учебной мебели. 
Стенд для испытания узлов гидропривода. 
Стенд гидравлический КИ-4815. 
Макеты гидроприводов мобильной техни-
ки, макеты пневмоприводов автомобилей, 
комплекты плакатов.  
Доска меловая. 
Посадочных мест 24. 
 

7-132 Лаборатория шасси автомобилей.  
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17. 

Комплект учебной мебели 
Макеты мостов автомобилей – 5 шт.  
Доска меловая. 
Посадочных мест 24. 

6-239 Аудитория курсового проектирования. 
 
Аудитория для самостоятельной работы. 
 
Межкафедральный компьютерный класс. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4 

Компьютерный класс на 12 мест: 
6 штук персональных компьютеров с про-
цессорами Intel Pentium Dual с тактовой 
частотой 2,2ГГц и оперативной памятью 2 
Гб 250Gb HDD, видеокарта.  6 персональ-
ных компьютеров с процессорами Intel 
Core i5 с тактовой частотой 2,7ГГц и опе-
ративной памятью 8 Гб, видеокарта. Мони-
торы Samsung 923NW – 12штук.   Доска 
меловая. 
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2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 
самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для са-
мостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

3-14 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудова-
ния.   
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 
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