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1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Целями учебной практики являются: 
– ознакомление студентов с основными видами и задачами будущей профессиональной 
деятельности; 
– получение сведений об основных видах и методах организации профессиональной дея-
тельности специалистов; 
– закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а также 
их применение на практике; 
– получение необходимого опыта для написания отчета, составленного по результатам 
практики.  

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Задачами учебной практики являются:  
– формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных подразде-
лений в организациях различного профиля, а также о стиле профессионального поведения 
и профессиональной этике; 
– приобретение практического опыта работы в команде; 
– подготовка студентов к последующему осознанному изучению профильных дисциплин; 
– развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного решения различных 
инженерных задач; 
– формирование у студентов умения самостоятельно составлять и оформлять в соответ-
ствии с предъявленными требованиями письменные отчеты, как основу подготовки тех-
нической и рабочей документации. 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 
3.1. Учебная практика «Б2.У.4 Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (по тракторам и автомобилям)» относится к разделу Б2.У Учебная 
практика. 
3.2. Для изучения данной учебной 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 ин-
женерного обеспечения АПК. 
Навыки: владеть методами проведения физических измерений 

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

Материаловедение и технология конструкционных материалов 
Знания: современные способы получения материалов и изделий из них  с заданным уров-
нем эксплуатационных свойств; строение и свойства материалов; сущность явлений, про-
исходящих в материалах в условиях эксплуатации изделий. 
Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов деталей под 
воздействием на них различных эксплуатационных факторов. 
Навыки: владеть методикой выбора конструкционных материалов для изготовления эле-
ментов машин и механизмов. 
3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
сельскохозяйственные машины.  
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4. Способы и формы проведения практики 
Форма проведения - лабораторная практика.  
Учебные группы разбиваются на звенья по количеству рабочих мест. Из числа студентов 
руководителем учебной практики назначается звеньевой, который помогает преподавате-
лю в организации студентов при выполнении заданий по изучению конструкции и регу-
лировок тракторов и автомобилей. 
Под руководством преподавателя студенты изучают конструкцию машин, производят не-
обходимые эксплуатационные регулировки. 

5. Место и время проведения практики 
Практика проводится в специально оборудованных лабораториях кафедры «Тракторы и 
автомобили», оснащенных стендами, макетами, плакатами и разрезами тракторов и авто-
мобилей. 
Время проведения практики: 4 курс. Продолжительность практики – 2 2/3 недели. 
 
 



 
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

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

Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
 Выпускник должен обладать:    

ОПК-6 способностью проводить и оцени-
вать результаты измерений 

устройство и принципы 
действия измерительного 
инструмента 

выполнять технические 
измерения 

навыками оценки результа-
тов измерений 

ПК-8 готовностью к профессиональной 
эксплуатации машин и технологи-
ческого оборудования и электро-
установок 

устройство и принципы 
действия агрегатов и узлов 
тракторов и автомобилей 

оценить эксплуатацион-
ные показатели  тракторов 
и автомобилей 

навыками поиска направле-
ний улучшения эксплуата-
ционных показателей  трак-
торов и автомобилей 

ПК-9 способностью использовать типо-
вые технологии технического об-
служивания, ремонта и восстанов-
ления изношенных деталей машин 
и электрооборудования 

технологии технического 
обслуживания, ремонта и 
восстановления изношен-
ных деталей 

оценить техническое со-
стояние агрегатов и узлов 
тракторов и автомобилей 

навыками осуществления 
технического обслуживания 
тракторов и автомобилей, 
выполнения регулировок, 
разборки, комплектования и 
сборки узлов и агрегатов 
тракторов и автомобилей 

 



7. Структура и содержание практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 
№ 
п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 
(этапам), включая самостоятельную работу студен-

тов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля

1. Подготовительный этап 
1. Инструктаж по технике безопасности 1 опрос 

2. Двигатели внутреннего сгорания 
2. Кривошипно-шатунный и газораспределительный 

механизмы 
20 опрос 

3. Система питания 20 опрос 
4. Системы охлаждения и смазки 8 опрос 

3. Шасси 
5. Трансмиссия 16 опрос 
6. Движитель 8 опрос 
7. Рулевое управление 10 опрос 
8. Тормозная система 10 опрос 
9. Рабочее оборудование 8 опрос 

4. Электрооборудование 
10. Источники тока 16 опрос 
11. Система зажигания 8 опрос 
12. Система пуска 8 опрос 
13. Контрольно-измерительные приборы 7 опрос 

5. Заключительный этап 
14. Зачет с оценкой 4 опрос 
Всего часов 144 

 
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике  

В ходе учебной практики по изучению конструкции тракторов и автомобилей реа-
лизуется компетентностный подход к современному образованию в высшей школе. Это 
проявляется в использовании активных и интерактивных форм проведения практики на 
разных ее этапах, в организации экскурсий, подготовке компьютерной презентации как 
сопровождение индивидуального задания. 

Кроме этого, в ходе практики в каждой студенческой бригаде используются такие 
научно-практические технологии, как «мозговой штурм» и «деловая игра» по принципу 
«двуплановости» (как решение инженерно-технических задач в конкретных условиях, так 
и обучение и воспитание студентов), основанные на методах имитации принятия решения, 
также другие технологии и методики нахождения решения поставленных инженерно-
технических и научных задач. Студенты используют имеющиеся и развиваемые в процес-
се навыки анализа и обработки полученной информации; активные, активно-пассивные и 
пассивные формы решения практических и исследовательских задач на основе эвристич-
ности; способы подготовки отчета о решенных задачах. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

Компьютерная презентация, компьютерная симуляция, компьютерная анимация во 
время аудиторных занятий; поиск информации в электронных библиотеках и сети Интер-
нет во время самостоятельной работы. 
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10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
на учебной практике 

 

№ 
п\п 

№ 
курса 

Вид самостоятель-
ной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 
1 4 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. Пархомен-
ко, В.М. Щерба-
ев, В.П. Шоко-
лов, Н.Н. Меле-
шик / 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 4 Подготовка к за-
чёту 

Гуревич А.М., 
Сорокин Е.М. 

Тракторы и авто-
мобили 

2011. М.: 
Изда-
тельство 
Альянс 

 
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 
1 2 

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

хорошо 

студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-
ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики,
может выполнять поиск и использование новой информации для выполне-
ния новых профессиональных действий на основе полностью освоенных
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций; 

удовлетвори-
тельно 

знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты ча-
стично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопро-
сов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять
соответствующие знания, умения, навыки; 

неудовлетво-
рительно 

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 
1 2 

отлично 

задание на практику выполнено в полном объеме; 
оформление всех составляющих отчета полностью соответствует установ-
ленным стандартам, изложение текста отчета не содержит существенных
грамматических и стилистических ошибок; 
отчет сдан в установленный срок; 
при защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные,
полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко
сформулированы 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 стилисти-
ческие ошибки; 
отчет сдан в установленный срок; 
при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но
недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми
погрешностями. 

удовлетвори-
тельно 

задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми откло-
нениями; 
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
получен. 

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. 

 
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. 
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15. Направляющая втулка клапана. Назначение, конструкция, материал. 
16. Коромысло. Назначение, конструкция, материал. 
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 колесного трактора. 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. Задний мост гусеничного трактора. Основные механизмы и их назначение. 
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58. Механизмы поворота гусеничного трактора. Назначение, классификация. Принцип ра-
боты планетарного механизма поворота. 
59. Основные неисправности и техническое обслуживание механизмов заднего моста. 
60. Конечная передача. Назначение, конструкция, работа, техническое обслуживание. 
61. Ходовая часть колесного трактора. Основные элементы и их назначение. 
62. Колеса с пневматическими шинами. Конструкция, техническое обслуживание, неис-
правности. Маркировка шин. 
63. Ходовая часть гусеничного трактора. Основные элементы и их назначение. 
64. Гусеничный движитель. Устройство, работа, техническое обслуживание, неисправно-
сти. 
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. Рабочее оборудование трактора. Назначение, основные элементы. 
70. Рабочее оборудование автомобиля. Назначение, основные элементы. 
71. Навесная гидросистема. Назначение, устройство, работа. 
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 

№ 
курса 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использу-
ется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-
теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 4 С.Е. Сенькевич, В.А. 

Исмаилов, В.А. Обере-
мок, С.Г. Пархоменко, 
В.М. Щербаев, В.П. Шо-
колов, Н.Н. Мелешик / 
под ред. С.Е. Сенькевича

Техническое обслуживание, регулиров-
ка, разборка-сборка узлов и агрегатов 
автомобилей: лабораторный практикум 

2009, Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА  

1, 2, 3 20 8 

2 4 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 - 

3 4 Волков В.С. Электроника и электрооборудование 
транспортных и транспортно-
технологических комплексов Учебник. 

2011, М.: ИЦ 
«Академия» 

1, 2, 3 31 - 

4 4 Гуревич А.М., Сорокин 
Е.М. 

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

1, 2, 3 50 - 

5 4 Чижков Ю.П. Электрооборудование автомобилей и 
тракторов 

2007, М.: Маши-
ностроение  

1, 2, 3 10 - 
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12.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

№ 
курса 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использу-
ется 
при 

изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библио-
теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 4 Акимов С.В., Ю.П. Чиж-

ков 
Электрооборудование автомобилей 2004, М.: 

ЗАО КЖИ 
«За рулем»  

1, 2, 3 48 - 

2 4 В.К. Вахламов, М.Г. 
Шатров, А.А. Юрчев-
ский // под ред. А.А. 
Юрчевского 

Автомобили: Теория и конструкция автомо-
биля и двигателя 

2003, М.: 
ИЦ «Акаде-
мия» 

1, 2, 3 19 - 

3 4 В.К. Вахламов  Конструкция, расчет и эксплуатационные 
свойства автомобилей 

2007, М.: 
ИЦ «Ака-
демия» 

1, 2, 3 22 - 

4 4 А.П. Пехальский, И.А. 
Пехальский 

Устройство автомобилей 2005, М.: 
ИЦ «Ака-
демия» 

1, 2, 3 5 - 

5 4 Ютт В.Е. Электрооборудование автомобиля 2006, М.: 
Горячая ли-
ния–
Телеком  

1, 2, 3 3 - 

 



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

7. http://www.merlo.com  – официальный сайт компании Merlo. 

8. http://www.palfinger.com  – официальный сайт компании Palfinger. 

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

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

11. http://www.amcoveba.com  – официальный сайт Amco Veba Group. 

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

13. http://www.lamborghini-tractors.com  – официальный сайт Same Deuiz Fahr Italia 

S.p.A.  

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 авто-

мобилях.  

17. http://www.yandex.ru  

18. http://www.rambler.ru  

19. http://www.google.ru  

 
12.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 
раздела 
практики 

Наименова-
ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-
цензии 
(свиде-
тель-
ства) 

Срок действия 
Рас-
четная

Обуча-
ющая 

Контро-
лирую-
щая 

1 2 3 4 5 6 7 
1, 2, 3 MS Power Point  +  V8311445 30 июня 2017 

(продление в рам-
ках соглашения до 
2018 и далее до 
2021) 
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13. Материально-техническое обеспечение практики 
 

13.1. Аудитории 
Аудитории: - лаборатория «Двигатели внутреннего сгорания» ауд. 5-111; 

- лаборатория «Шасси» ауд. 3-1, 3-2; 

- лаборатория «Электрооборудование» ауд. 3-24; 

- лаборатория гидросистем ауд. 7-130, 7-132. 

- лаборатория «Испытание ДВС», ауд. 3-5, 3-7. 

13.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Видеопроектор, ноутбук, переносной экран 

13.3. Специализированное оборудование 
- разрезы колесных (Т-150К, МТЗ-80) и гусеничных (ДТ-75) тракторов;  
- 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 
систем питания, охлаждения, смазки, пуска двигателей;  
- разрезы и действующие макеты отдельных механизмов трансмиссии, шасси, гидро-, 
пневмо- и электрооборудования;  
- стенды для испытания элементов гидросистемы;  
- комплект оборудования и стенды для монтажных и регулировочных работ;  
- стенды для испытания и регулировки форсунок;  
- стенды для испытания плунжерных пар;  
- стенды для испытания и регулировки топливных насосов высокого давления;  
- стенды для проверки автотракторного электрооборудования.  
- стенды для испытания двигателей; 
- двигатели: ЗМЗ-406.2, М-412Э, Д-240; 
- тракторы: МТЗ-80 и ЮМЗ-6. 
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