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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

Целью  практики является закрепление теоретических знаний и получение практиче-
ских навыков: 

– обслуживания систем, узлов и агрегатов автомобиля;  
– монтажа и демонтажа основных узлов и механизмов автомобилей и тракторов;  
– 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 автомобиля и 
трактора; 

– 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. Дисциплина Б2.У.2 «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (конструкция и регулировки автомобилей и тракторов)» относится к 
циклу блока Б2 Практики, НИР. Дисциплина осваивается в 6 семестре. Форма контроля – 
дифференцированный зачёт. 

3.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Энергетические установки наземных транспортно-технологических средств: 
Знания: Принцип работы, технические характеристики и основные конструктивные решения 
силовых агрегатов. 
Умения: выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок дета-
лей. 
Навыки: владеть основами к работе в малых инженерных группах. 

Конструкция автомобилей и тракторов: 
Знания: Классификацию механизмов, узлов и деталей. Критерии работоспособности и 
влияющих на них факторов. 
Умения: Выполнять диагностику и анализ причин неисправностей, отказов и поломок дета-
лей и узлов. 
Навыки: Методиками безопасной работы и приёмами охраны труда. 

Гидравлика и гидропневмопривод: 
Знания: основные схемы,узлы и агрегаты, которые применяются при эксплуатации гидро-
пневмопривода в транспортных машинах и транспортно-технологических комплексах и при 
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этом учитывать  влияния внешних факторов и требований безопасной и эффективной экс-
плуатации 
Умения: применять полученные знания при эксплуатации транспортно-технологических 
комплексов различного назначения с учётом влияния внешних факторов и стоимости. 
Навыки: выбора агрегатов для применения при эксплуатации транспортных машин и транс-
портно-технологических комплексов различного назначения 

3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 1. Технология производства автомобилей и тракторов. 
 2. Эксплуатация наземных транспортно-технологических средств. 
 3. Проектирование автомобилей и тракторов.  
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Форма проведение учебной практики – лабораторная. 
Учебная группа разбивается на малые подгруппы (звенья) по 4-5 человек. 
К занятиям в лаборатории студенты приступают после получения инструктажа по 

технике безопасности. 
Основным принципом организации и проведения практики является самостоятельная 

работа звена студентов, которое должно произвести разборку, сборку и регулировку узлов и 
агрегатов. Студент на лабораторных и практических занятиях выполняет индивидуальные 
задания по указанию преподавателя. 

Перед учебной практикой студенты приобретают теоретические знания, самостоя-
тельно прорабатывая рекомендованные учебные и методические пособия. 

В начале каждого занятия по теме предстоящей работы каждого звена, преподаватель 
даёт необходимые пояснения, уделяя особое внимание особенностям конструкции и принци-
пу действия того или иного механизма.  

В лаборатории организуется четыре рабочих места, на которых студенты изучают, 
разбирают и собирают соответствующие механизмы, пользуясь представленной методиче-
ской литературой. 

Проверка усвоения студентами изучаемого материала производится путём устного 
опроса и проведением итогового контрольно - программированного контроля. 

Кроме того, преподаватель в ходе занятий проверяет знания студентов путём опроса 
непосредственно на рабочих местах. 

При сдаче зачёта студент представляет отчет оформленный согласно стандарту СТП 
01-01. 

В результате прохождения учебной практики студенты должны чётко представлять 
назначение всех элементов автомобиля, их работу; знать и уметь выполнить основные регу-
лировки и техническое обслуживание механизмов, знать признаки основных неисправностей 
и способы их устранения. 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Практика проводится в специально оборудованных учебных лабораториях кафедры 

«Тракторы и автомобили» и кафедры «Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта», 
на станции технического обслуживания института, оснащенных рабочими местами, состоя-
щими из макетов узлов и агрегатов автомобиля, а так же диагностического и ремонтного 
оборудования. 

Руководство практикой осуществляется преподавателями кафедры «Тракторы и ав-
томобили» с участием лаборанта или мастера производственного обучения. 

Рабочее место комплектуется необходимым инструментом, методическими пособия-
ми и литературой.  
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Учебные группы разбиваются на четыре звена. Из числа студентов, руководителем 
учебной практики, назначается звеньевой, который помогает учебному мастеру в организа-
ции студентов на выполнение заданий по изучению, разборке, сборке и регулировке элемен-
тов машин, а также несет ответственность за полученный на звено инструмент.  

Проходит практика на 3 курсе в шестом семестре ОПОП. Общая трудоемкость практи-
ки 4 зачетных единицы – 144 часов, в соответствии с учебным планом ОПОП по специально-
сти 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» (специализация «Автомобили 
и тракторы»). 

Время проведения учебной практики – 2 недели. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
 

Номер/  
индекс  
компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее части) 
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

ПСК-1.10 Способностью проводить стандартные испы-
тания автомобилей и тракторов 

Методики стандартных 
испытания автомобилей 
и тракторов 

Самостоятельно при-
менять методы прово-
дения стандартные
испытания наземных
транспортно-техноло-
гических средств и их
технологического обо-
рудования 

Навыками проведения 
стандартных испытаний 
автомобилей и тракторов. 

ПСК-1.12 Способностью организовать работу по экс-
плуатации автомобилей и тракторов 

Способы организации 
труда при эксплуатации 
автомобилей и тракторов 

Организовать работу
по эксплуатации авто-
мобилей и тракторов 

Методами организации ра-
боты по эксплуатации ав-
томобилей и тракторов. 

ПСК-1.13 Способностью организовывать технический 
контроль при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации автомобилей и 
тракторов и их технологического оборудова-
ния 

Методы проведения тех-
нического контроля при 
исследовании, проекти-
ровании, производстве и 
эксплуатации автомоби-
лей и тракторов и их 
технологического обо-
рудования 

Проводить техниче-
ский контроль при ис-
следовании, проекти-
ровании, производстве
и эксплуатации авто-
мобилей и тракторов и
их технологического
оборудования 

Навыками проведения тех-
нического контроля при 
исследовании, проектиро-
вании, производстве и экс-
плуатации автомобилей и 
тракторов и их технологи-
ческого оборудования 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Содержание 
практики определяется утвержденным учебным планом и программами.   

Практика предусматривает следующие виды деятельности: 

№ п/п 
Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу 
 студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1. Инструктаж по технике безопасности 4 
2. Задание №1. Разборка и сборка двигателя ВАЗ-2103. 8 

3. 
Задание №2. Проверка и регулировка тепловых зазо-
ров в газораспределительном механизме. 

8 

4. Задание №3. Установка зажигания. 8 

5. 
Задание №4. Проверка параметров и снятие характе-
ристик системы зажигания автомобиля с применени-
ем МОТОРТЕСТЕРА М3-3. 

8 

6. 

Задание №.5 Разборка и сборка кривошипно-
шатунного и газораспределительного механизмов 
двигателя внутреннего сгорания автомобиля повы-
шенной проходимости 

8 

7. 
Задание №.6 Установка момента начала подачи топ-
лива топливным насосом высокого давления на ди-
зельных двигателях. 

8 

8. 
Задание №7. Проверка параметров и снятие характе-
ристик дизельного двигателя с применением 
МОТОРТЕСТЕРА М3-2. 

8 

9. 
Задание №.8 Разборка, сборка и регулировка коробки 
перемены передач автомобиля КАМАЗ-55102. 

8 

10. 
Задание №.9 Разборка и сборка редуктора заднего 
ведущего моста автомобиля повышенной проходи-
мости. Проверка и регулировка главной передачи. 

8 

11. 
Задание №.10 Устройство и регулировки переднего 
моста автомобиля повышенной проходимости. 

8 

12. 
Задание №.11 Регулировка рабочей тормозной сис-
темы автомобиля повышенной проходимости. 

8 

13. 
Задание №.12 Проверка и регулировка параметров 
установки колес легковых автомобилей. 

8 

14. 
Задание №.13 Динамическая балансировка колес 
легковых автомобилей. 

8 

15. 
Задание №.14 Проверка и регулировка топливного 
насоса высокого давления. 

8 

16. 
Задание №.15 Проверка и регулировка форсунок, на-
гнетательных клапанов и плунжерных пар 

8 

17. 
Задание №.16 Испытание шестеренных насосов и 
определение объемной подачи на стенде КИ-4815М. 

8 

18. Подготовка отчетов по практике. 8 
19. Зачетное занятие. 4 

У
О

 (
ус
тн

ы
й 
оп

ро
с)

 п
о 
ка
ж
до

м
у 
за
да
нт

ю
 

Всего часов                                                                             144 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

№ 
се-
мест
ра 

Виды  
учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 

6 
Лабораторно-

практические занятия 

Учебный эксперимент 
Работа с макетами узлов и агрегатов 
автомобилей  
Решение практико-ориентированных 
задач 
Анализ конкретной ситуации при 
проведении регулировок 

Занятия прово-
дить по звеньям 
(малым группам) 

 
 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Тип программы 
Наименование 

раздела 

Наименова-
ние 

программы 
Рас-
чет-
ная 

Обу-
чающая 

Контро-
лирую-
щая 

№ лицен-
зии (сви-
детельст-

ва) 

Срок действия  

1 2 3 4 5 6 7 

Учебный мате-
риал  
(по всем  
разделам) 

MS Power 
Point 

 +  V8311445 

30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

http://www.yan
dex.ru, 
http://www.goo
gle.ru. 

Поисковые 
системы  

 +    

http://www.ru.wiki
pedia.org. 

Интернет-
ресурс  

 +    
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 

Проработка мате-
риала учебных 
пособий и учеб-
ников, подготовка 
к практическим 
занятиям, теку-
щему контролю 

С.Е. Сенькевич, 
В.А. Исмаилов, 
В.А. Оберемок, 
С.Г. Пархоменко, 
В.М. Щербаев, 
В.П. Шоколов, 
Н.Н. Мелешик / 
под ред. С.Е. 
Сенькевича 

Техническое об-
служивание, регу-
лировка, разборка-
сборка узлов и аг-
регатов автомоби-
лей: лабораторный 
практикум 

2009, Зерно-
град: ФГОУ 
ВПО АЧГАА 

2 6 
Подготовка к за-
чёту 

Гуревич А.М., Со-
рокин Е.М. 

Тракторы и авто-
мобили 

2011. М.: Изда-
тельство Аль-
янс 

3 6 

Самостоятельное 
изучение мате-

риала, подготовка 
к зачету 

Шарипов В.М. 
Конструирование 
и расчёт тракто-
ров: учебник. 

Москва: Ма-
шиностроение, 

2009.   

 
 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
По итогам учебной практики студенты представляют оформленный отчет. Отчет по 

практике составляется и оформляется в течение срока прохождения практики согласно пла-
ну:  

1. Номер задания. 
2. Тема задания. 
3. Цель выполнения работы. 
4. Инструмент, приспособления и стенды, применяемые при выполнении работы. 
5. Краткая теория выполнения задания. 
6. Последовательность выполнения работы. 
7. Выводы о проделанной работе. 

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

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

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

ния, умения и навыки. 
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Критерии оценки владения компетенциями. 
Оценка Обобщенные критерии 

отлично 
студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и на-
выками 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 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений 
и навыков соответствующих компетенций; 

удовлетвори-
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 соответст-
вующие знания, умения, навыки; 

неудовлетво-
рительно 

студент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и на-
выки у студента не выявлены. 

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 сформули-
рованы результаты. 

хорошо 

 задание на практику выполнено в полном объеме; 
 оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 

установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 
изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стилистиче-
ские ошибки; 

 отчет сдан в установленный срок; 
 при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 

недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми по-
грешностями. 

удовлетвори-
тельно 

 задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми отклоне-
ниями; 

 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. 

неудовлетво-
рительно 

 задание на практику выполнено не в полном объеме; 
 нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 

большое количество значительных грамматических и стилистических оши-
бок, выявлена 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. 
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Вопросы  к зачету по практике 
1. Опишите кратко последовательность разборки двигателя автомобиля автомобиль по-

вышенной проходимости 
2. Перечислите основные элементы блока цилиндров двигателя автомобиля повышенной 

проходимости 
3. Опишите краткую методику проведения регулировки теплового зазора в газораспре-

делительном механизме автомобиля повышенной проходимости 
4. Как установить фазы газораспределения без меток на распределительных шестернях? 
5. Назовите порядок работы цилиндров двигателя автомобиля повышенной проходимо-

сти 
6. Опишите кратко порядок разборки двигателя автомобиля ВАЗ-2103 
7. Опишите, как подбирают детали кривошипно-шатунного механизма двигателя авто-

мобиля ВАЗ-2103 
8. Как проверить техническое состояние плунжерных пар и нагнетательных клапанов 

без разборки топливного насоса? 
9. Как проверить угол опережения подачи топлива при помощи моментоскопа? Как ре-

гулируют насосные элементы на начало подачи топлива? 
10. Какова последовательность регулировки топливного насоса УТН-5 на равномерность 

подачи? 
11. Объяснить методику подсчёта степени неравномерности подачи топлива насосными 

элементами. 
12. Как устанавливают винт номинальной подачи топлива? Как проверяют ход рейки на 

обогащение? 
13. Как устанавливают и регулируют частоту вращения, при которой наступает полное 

прекращение впрыска топлива через форсунки? 
14. Как регулируют начало действия регулятора? 
15. Чем объясняется увеличение неравномерности подачи топлива секциями насоса при 

переходе с номинального режима на режим холостого хода. 
16. Какие причины вызывают понижение цикловой подачи при уменьшении частоты 

вращения кулачкового вала насоса, если закрепить в определённое положение рейку топлив-
ного насоса? 

17. Какова цель снятия скоростной и регуляторной характеристик? 
18. Назовите марки форсунок, применяемых на дизелях. 
19. Перечислите и охарактеризуйте кратко приборы и приспособления, используемые для 

проверки действия основных элементов дизельной топливной аппаратуры. 
20. Укажите основные показатели, по которым оценивают действие форсунок, нагнета-

тельных клапанов и плунжерных пар. 
21. Какие причины вызывают: понижения давления впрыска топлива форсункой; сниже-

ние герметичности нагнетательных клапанов и гидравлической плотности плунжерных пар. 
22. Как проверить: давление начала впрыска и угол распыливания топлива форсункой? 
23. Как проверить герметичность прецизионных деталей и пропускную способность фор-

сунок?  
24. Опишите краткую последовательность установки зажигания на двигатель 
25. Что такое свободный ход педели? Как и для чего его регулируют? 
26. Назовите количество ступеней КПП автомобиля КамАЗ-55102? 
27. Опишите работу синхронизатора. 
28. Для чего нужен переключающий механизм? Опишите его конструкцию? 
29. Что такое главная передача? Каково ее назначение? 
30. Опишите последовательность регулировки главной передачи автомобиля повышен-

ной проходимости. 
31. Опишите устройство рабочей тормозной системы автомобиля повышенной проходи-

мости. 
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32. Как производится текущая регулировка тормозных механизмов автомобиля повы-
шенной проходимости? 

33. В какой последовательности проводится регулировка привода тормозов? 
34. Как произвести заполнение тормозной системы жидкостью тормозную систему авто-

мобиля повышенной проходимости? 
35. Факторы, определяющие устойчивость и управляемость автомобиля. 
36. Тест-система, назначение и устройство. 
37. Подготовка тест системы к работе. 
38. Схождение колес: определение, назначение, измерение и регулировка. 
39. Центровка рулевого колеса, смещение переднего колеса. 
40. Развал колес: определение, назначение, измерение и регулировка. 
41. Рассогласование поворота управляемых колес, назначение, измерение и регулировка. 
42. Контроль параметров установки колес заднего моста, причины отклонения от нормы. 
43. Для чего проводится балансировка колес? Назовите основные причины дисбаланса? 
44.  Назовите узлы и механизмы гидросистемы, объясните их назначение и способ вклю-

чения в систему. 
45.  Расшифруйте марку насоса НШ-32-2-Л, укажите производительность и рабочее дав-

ление. 
46.  Назовите детали гидронасоса и соберите качающийся узел, укажите направление 

вращения. 
47.  Чем исключается проворачивание качающегося узла насоса во время работы? 
48.  Каким образом осуществляется поджим уплотняющей (поджимной) обоймы? 
49.  Укажите пути подвода масла к платикам для торцового поджима. 
50.  Укажите назначение разгрузочных манжет, установленных в крышке и в передней 

стенке корпуса насоса. 
51.  При каких положениях золотника распределителя и почему будет открыт или за-крыт 

перепускной клапан? 
52.  Объясните устройство золотника распределителя. 
53.  Каков принцип действия золотникового распределителя при различных положениях 

золотника? 
54.  Объясните работу механизма автоматического возврата золотника в нейтральное по-

ложение. 
55.  Назовите основные неисправности гидрораспределителя, их признаки и способы уст-

ранения. 
56. Назовите основные узлы силового цилиндра и объясните их назначение. 
57.  Расшифруйте марку силового цилиндра Ц80-200-4. 
58.  Назовите основные неисправности силового цилиндра, их признаки и способы устра-

нения. 
59. Объясните, какие приборы и приспособления используются на стенде, их назначение. 
60. Почему на стенде установлено два счетчика жидкости подач? 
61. Какие операции предусматривается выполнить при испытании насоса? 
62. Какие операции предусматривается выполнить при испытании распределителя? 
63. Каким образом осуществляется испытание гидроцилиндров? 
64.  Укажите величину давления масла, при которой срабатывает бустерное устройство и 

предохранительный клапан. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература 
 

 
Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
Авторы 

и 
название 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 Пузанков А.Г. Автомобили. Основы 
теории расчета с анализом устройства 
механизмов и физической  сущности их 
отказов Учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. аведений.  

Москва: Изда-
тельский дом 
Альянс, 2013 1, 2, 3 6 3 1 

2 Гуревич А.М., Сорокин Е.М. Тракторы 
и автомобили 

М.: Издатель-
ство Альянс, 
2011  

1, 2, 3 6 50 1 

3 Кравченко В.А. Техника транспорта, 
обслуживание и ремонт; теоретические 
основы конструкции автотранспортных 
средств: Учебное пособие 

Зерноград: 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2014 

1, 2, 3 6 50 10 

4 Кравченко В.А. Конструкция  и экс-
плуатационные свойства автотранс-
портных средств. Учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений. 

Зерноград: 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2014 

1, 2, 3 6 22 2 

5 Кравченко В.А. Техника транспорта, 
обслуживание и ремонт. Конструкция 
автомобиля: Учебное пособие 

Зерноград: 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2013 

1, 2, 3 6 50 10 

6 М.Г.Шатров,К.А.Морозов,И.В.Алексеев 
и др. ; под ред. М.Г.Шатрова Автомо-
бильные двигатели: учебник для студ. 
высш. учеб. заведений 

М. : ИЦ «Ака-
демия» 2010 

1, 2, 3 6 30 - 
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12.2. Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

 
Авторы 

и 
название 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр В 

библиотеке 
На 

кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 Вахламов, В.К. Конструкция, 
расчет и эксплуатационные 
свойства автомобилей. Учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. 
аведений.  

Москва: 
Издатель-
ский 
центр 
«Акаде-
мия», 2008 

1, 2, 3 6 22 2 

2.  Пузанков А.Г. Автомобили. 
Основы теории расчета с ана-
лизом устройства механизмов 
и физической  сущности их 
отказов 

Москва: 
Издатель-
ский дом 
Альянс, 
2013 

1, 2, 3 6 3 1 

6.  Богатырёв А.В. Автомобили: 
Учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. аведений.  

Москва: 
Колос, 
2004 

1, 2, 3 6 50 3 

4 Сологуб В.А. Основы конст-
рукции автомобилей: Мето-
дические указания к лабора-
торным работам. 

Оренбург: 
Изд-во 
ОГУ, 2008 

1, 2, 3 6 1 2 

5 Удлер Э.И. Конструкция ав-
томобилей: учебн. пособие. 

Томск: 
Изд-во 
Том. Гос. 
архит.-
строит. 
ун-та, 
2010 

1, 2, 3 6 2 2 
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12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 
 и другие интернет-ресурсы 

 
1. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 
2. Портал министерства образования и науки (http://mon.gov.ru). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 
4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 
5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
7. Некоммерческая интернет-версия системы Консультант Плюс (http://base.consultant.ru/) 
8. Библиотека ГТУ «МАДИ» http://lib.madi.ru/fel/ 
9. Интернет-ресурс ( http://www.ru.wikipedia.org). 
10. Официальный сайт компании John Deere (http://www.deere.ru). 
11. Официальный сайт компании Merlo (http://www.merlo.com) 
12. Официальный сайт ОАО «КамАЗ» (http://www/kamaz.net) 
13. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 
14. Форум для инженеров проектировщиков, конструкторов 

(http://forum.dwg.ru/index.php?s=0b081bd3f6b0b870143ff8e3823d37b8) 
15. Журнал За рулем. Статьи, новости, тесты, обзоры, обсуждения на форуме, фото, ви-

део (http://www.zr.ru/). 
16. Журнал «АВТОТРАК». Все о коммерческих автомобилях. (http://www.autotruck-

press.ru/). 
17.  Поисковые системы (http://www.yandex.ru, http://www.google.ru, http://www.rambler.ru) 

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
13.1. Аудитории 

- лаборатория «Двигатели внутреннего сгорания», ауд. 5-111;  
- лаборатория «Шасси», ауд. 3-1, 3-2, 7-130, 7-132;  
- лаборатория топливной аппаратуры,  ауд. 7-129; 
- лаборатория электрооборудования, ауд. 3-24;  
- лаборатория гидравлических систем, ауд. 7-127; 
 

13.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
Видеопроектор, ноутбук с установленными средствами MSOffise: Word Exel, PowerPoint, пе-
реносной экран и др.. 
 

13.3. Специализированное оборудование: 
- комплект оборудования и стенды для монтажных и регулировочных работ;  
- тяговая лаборатория ТЛ-3с комплексом измерительной аппаратуры для проведения испы-
таний автомобилдей; 
- макеты автомобилей КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ; 
- отдельные агрегаты автомобилей КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ; 
- разрезы автомобилей; 
- разрезы двигателей (ЯМЗ-238, Д-240, ЗИЛ-130, ВАЗ-2105, М-412, ЗМЗ-53, КАМАЗ-740, 
СМД-62, экспериментальные роторно-поршневые двигатели ВАЗ), отдельные агрегаты сис-
тем питания, охлаждения, смазки, пуска двигателей;  
- стенды для испытания элементов гидросистемы;  
- комплект оборудования и стенды для монтажных и регулировочных работ;  
- макет тормозной системы автомобиля;  
- макет рулевого управления автомобиля;  
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- стенды для испытания и регулировки топливных насосов высокого давления;  
- стенды для проверки автотракторного электрооборудования; 
- плакаты двигателей и систем механизмов  Т.С. 
- стенд для определения показателей устойчивости колёсных машин СУ-40 (кафедра на про-
изводстве);  
- линия технического контроля ЛТК-10У СП-11; 
- стенд для проверки и регулировки управляемых колёс;  
- комплект оборудования для определения координат центра масс трактора и автомобиля; 
- компьютерная автомобильная диагностика КАД-300-03; 
- прибор контроля суммарного люфта рулевого управления автомобилей ИСЛ-401; 
- прибор для проверки установки автомобильных фар К-303; 
- подъемник автомобилей П-3-03; 
- приспособление для прокачки тормозов «Помощник -2»; 
- стенды для проверки автотракторного электрооборудования.  
- стенды для испытания двигателей; 
- двигатели: ЗМЗ-406.2, ВАЗ-2103, Д-240; 
- тракторы: МТЗ-80 и ЮМЗ-6. 
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