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Введение 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) (далее 

НИР) является обязательной и важной составляющей профессиональной 

подготовки магистрантов. НИР является важным звеном учебно-

воспитательного процесса и профессиональной подготовки.  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НИР 

Целью научно-исследовательской работы  является получение 

сведений об основах научно-исследовательской работы; приобретение 

навыков применения методов теоретических  и  экспериментальных  

исследований в инженерном  деле,  навыков  выполнения  и обработки 

экспериментальных данных. 

Задачами НИР является:   

- обеспечение  становления  профессионального  научно-

исследовательского  мышления магистрантов, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения;  

- формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки  и  интерпретации  полученных экспериментальных 

и эмпирических  данных, владение современными методами исследований;  

- формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике  новое  содержание  учебных  программ,  

осуществлять  инновационные  образовательные технологии;  

- обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства;  

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний;  

- проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий.  



- изучить  основные понятия, классификацию и сущность методов 

исследования;  

- овладеть знаниями и навыками  планирования экспериментов, 

наблюдений и учета результатов в экспериментах;  

- изучить особенности применения статистических  методов  анализа  

результатов экспериментов;   

- овладеть  навыками  и  знаниями  по  организации  и  проведению  

научно-производственных и производственных опытов. 

НИР необходима для формирования у будущих магистров следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способностью применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью использовать иностранный язык в профессиональной 

сфере (ОПК-3); 

- готовностью использовать передовой отраслевой, межотраслевой и 

зарубежный опыт при разработке производственных программ по 

технической эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и 

ремонта (ПК-6); 

- способностью к проведению технологических расчетов 

транспортного предприятия с целью определения потребности в 

производственно-технической базе, персонале, материалах, запасных частях 

и других производственных ресурсах (ПК-7); 

- Способностью разрабатывать методики, планы и программы 

проведения научных исследований и разработок, готовить задания для 

исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты (ПК-17); 



- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследования (ПК-18); 

- способностью разрабатывать физические и математические (в том 

числе компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности (ПК-19); 

- готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности (ПК-20); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами 

отрасли, проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и технологии, 

подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, 

официальной регистрации программ для электронно-вычислительных машин 

и баз данных на основе использования основных понятий в области 

интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и 

авторского права Российской Федерации (ПК-21). 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НИР 

Предусмотренная учебным планом НИР проводиться в лабораториях 

университета и на предприятиях различных форм собственности, 

применяющих передовую технологию, организацию работ и оснащенных 

современным научно-исследовательским оборудованием.  

Сроки проведения НИР определяются учебным планом.  

По окончании срока НИР студент обязан в установленные сроки 

отчитаться о выполнении заданий НИР и сдать отчет на кафедру. По 

результатам аттестации выставляется зачет по практике. 

График консультаций магистрантов с руководителями НИР 

помещается на информационной доске кафедры.  

consultantplus://offline/ref=A21D9AF465166DB504DDECCCA4F9710C8B9E9D7FDEA99B514F541A3444383664424C9F2A683B722E76qAO


4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Перед проведением НИР кафедра проводит собрание магистрантов, на 

котором знакомит их с руководителями от университета. После собрание 

проходит консультация с руководителем, в ходе которой определяются 

название квалификационной работы, а также цели и задачи НИР. 

Материал для выпускной квалификационной работы собирается с 

учетом рекомендаций руководителей практики от технического университета 

и предприятия. 

Магистранты по итогам НИР оформляют отчет, в котором отражены 

календарь НИР, основные результаты работы, итоги с выводами и 

предложениями обучающегося по дальнейшему проведению НИР. 

5. ОТЧЕТНОСТЬ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НИР 

По итогам выполнения НИР магистранты представляют 

преподавателю-руководителю письменный отчет о выполнении программы 

НИР.  

Отчет по НИР представляет собой сброшюрованный материал, 

оформленных на листах формата А4 и записанный на рекомендованном 

носителе данных. Отчет должен включать следующие разделы:  

1. титульный лист;  

2. содержание;  

3. введение;  

4. основную часть;  

5. заключение;  

6. приложение  

В основной части магистрант должен привести результаты НИР 

согласно поставленным задачам. Результаты практических исследований 

также включаются в основную часть.  

Приложения к отчету представляют собой чертежи изделий, деталей, 

заготовок и сборочных единиц, используемых в процессе НИР.  

Отчет, удовлетворяющий предъявляемым требованиям к содержанию и 



оформлению, после исправления замечаний руководителя (если они 

имеются) допускается к защите.  

Аттестация по итогам этапа НИР проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета. По 

итогам аттестации выставляется зачет с оценкой (отлично, хорошо, 

удовлетворительно). В случае невыполнения программы НИР или отсутствия 

отчета про уважительным причинам, кафедра принимает решение о 

повторном проведение зачета. При отсутствии уважительных причин студент 

представляется к отчислению за невыполнение учебного плана. 

6. Учебно-методическое обеспечение НИР 

6.1. Основная литература 

1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст] : учебное 

пособие / М. Ф. Шкляр. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2010. - 244 с. 

2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст] : учебное 

пособие  / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М. : Дашков и К', 2014. - 244 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). 

3. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – 

Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 2014. – 168 с. - ISBN 978-5-7638-2946-4 – ЭБС 

«Знаниум» 

4. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Текст] : учебное 

пособие / В. М. Кожухар. - М. : Дашков и К, 2010. - 216 с. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Коваленко, Н. А. Научные исследования и решение инженерных 

задач в сфере автомобильного транспорта [Текст] : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений по специальности "Техническая 

эксплуатация автомобилей", "Автосервис" / Н. А. Коваленко. - Минск - М. : 

Новое знание : ИНФРА-М, 2015. - 271 с. : ил. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

2. Коваленко, Н.А. Научные исследования и решение инженерных 



задач в сфере автомобильного транспорта: Учебное пособие / Н.А.Коваленко 

- М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знан., 2013-271с. – ЭБС «Знаниум» 

3. Коптев, В. В. Основы научных исследований и патентоведения : 

Учеб. пособие / В. В. Коптев, В. А. Богомягких, М. Ф.Трифонова. - М. : 

Колос, 1993. - 144с. 

4. Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патентоведение 

[Электронный ресурс] : учебник / В.П. Алексеев, Д.В. Озеркин. — 

Электрон.дан. — М. : ТУСУР (Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники), 2012. — 172 с. — ЭБС «Лань» 

5. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Текст] : учебное 

пособие / И. Н. Кузнецов. - М. : Дашков и К', 2014. - 284 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). 

6.3. Законодательно-нормативная литература 

Не предусмотрена 

6.4. Периодические издания 

Компьютерные исследования и моделирование: информ. журнал / 

учредители ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», 

Институт компьютерных исследований, ФГБУН Институт машиноведения 

им. А.А. Благонравова РАН. – 2009- . - Ижевск: Изд-во Автономной 

некоммерческой организации Ижевский институт компьютерных 

исследований, 2009 - . – Двухмес. 

6.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ЭБС «ЛАНЬ» - Режим доступа: http://www.e.lanbook.com  

ЭБС «Znanium.com»- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php 

http://www.naukapro.ru/metod.htm - Универсальная десятичная 

классификация; 

http://www.rupto.ru/ - Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент); 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru - Федеральный 

http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1122
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1122
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1122
http://www.e.lanbook.com/
http://znanium.com/catalog.php
http://www.naukapro.ru/metod.htm
http://www.rupto.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru


институт промышленной собственности; 

Электронная Библиотека РГАТУ. Режим доступа: 

http://bibl.rgatu.ru/web 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Формой существования и развития науки является научное исследование. 

В ст. 2 Федерального закона РФ от 23 августа 1996 г. «О науке и 

государственной научно-технической политике» дано следующее понятие: 

научная (научно-исследовательская) деятельность – это деятельность, 

направленная на получение и применение новых знаний. Научное исследование 

– это деятельность, направленная на всестороннее изучение объекта, процесса 

или явления, их структуры и связей, а также получение и внедрение в практику 

полезных для человека результатов. Его объектом являются материальная или 

идеальная системы, а предметом – структура системы, взаимодействие ее 

элементов, различные свойства, закономерности развития и т.д. 

Научные исследования классифицируются по различным основаниям. 

По источнику финансирования различают научные исследования 

бюджетные, хоздоговорные и нефинансируемые. Бюджетные исследования 

финансируются из средств бюджета РФ или бюджетов субъектов РФ. 

Хоздоговорные исследования финансируются организациями-заказчиками по 

хозяйственным договорам. Нефинансируемые исследования могут выполняться 

по инициативе ученого, индивидуальному плану преподавателя. 

В нормативных правовых актах о науке научные исследования делят по 

целевому назначению на фундаментальные, прикладные, поисковые и 

разработки. 

В Федеральном законе от 23 августа 1996 г. «О науке и государственной 

научно-технической политике» даны понятия фундаментальных и прикладных 

научных исследований. 

Фундаментальные научные исследования – это экспериментальная или 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об 

основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, 

общества, окружающей природной среды. Например, к числу 

фундаментальных можно отнести исследования о закономерностях становления 
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и функционирования правового государства или о мировых, региональных и 

российских тенденциях преступности. 

Прикладные научные исследования – это исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения практических 

целей и решения конкретных задач. Иными словами, они направлены на 

решение проблем использования научных знаний, полученных в результате 

фундаментальных исследований, в практической деятельности людей. 

Например, как прикладные можно рассматривать работы о тактике и методике 

расследования отдельных видов преступлений или о предупреждении 

преступлений на отдельных территориях или предприятиях. 

Научные исследования в сфере юридических наук зачастую представляют 

собой сочетание двух названных видов и поэтому их следует именовать 

теоретико-прикладными. 

Поисковыми называют научные исследования, направленные на 

определение перспективности работы над темой, отыскание путей решения 

научных задач. 

Разработкой называют исследование, которое направлено на внедрение в 

практику результатов конкретных фундаментальных и прикладных 

исследований. 

По длительности научные исследования можно разделить на 

долгосрочные, краткосрочные и экспресс-исследования. 

В зависимости от форм и методов исследования некоторые авторы 

выделяют экспериментальное, методическое, описательное, экспериментально-

аналитическое, историко-биографическое исследования и исследования 

смешанного типа. 

В теории познания выделяют два уровня исследования: теоретический и 

эмпирический. 

Теоретический уровень исследования характеризуется преобладанием 

логических методов познания. На этом уровне полученные факты исследуются, 
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обрабатываются с помощью логических понятий, умозаключений, законов и 

других форм мышления. 

Здесь исследуемые объекты мысленно анализируются, обобщаются, 

постигаются их сущность, внутренние связи, законы развития. На этом уровне 

познание с помощью органов чувств (эмпирия) может присутствовать, но оно 

является подчиненным. 

Структурными компонентами теоретического познания являются 

проблема, гипотеза и теория. 

Проблема – это сложная теоретическая или практическая задача, 

способы решения которой не известны или известны не полностью. Различают 

проблемы неразвитые (предпроблемы) и развитые. 

Неразвитые проблемы характеризуются следующими чертами: 1) они 

возникли на базе определенной теории, концепции; 2) это трудные, 

нестандартные задачи; 3) их решение направлено на устранение возникшего в 

познании противоречия; 4) пути решения проблемы не известны. 

Развитые проблемы имеют более или менее конкретные указания на пути 

их решения. 

Гипотеза есть требующие проверки и доказывания предположения о 

причине, которая вызывает определенное следствие, о структуре исследуемых 

объектов и характере внутренних и внешних связей структурных элементов. 

Научная гипотеза должна отвечать следующим требованиям: 

1) релевантности, т.е. относимости к фактам, на которые она опирается; 

2) проверяемости опытным путем, сопоставляемости с данными 

наблюдения или эксперимента (исключение составляют непрове-

ряемые гипотезы); 

3) совместимости с существующим научным знанием; 

4) обладания объяснительной силой, т.е. из гипотезы должно выводиться 

некоторое количество подтверждающих ее фактов, следствий. 

Большей объяснительной силой будет обладать та гипотеза, из 

которой выводится наибольшее количество фактов; 
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5) простоты, т.е. она не должна содержать никаких произвольных 

допущений, субъективистских наслоений. 

Различают гипотезы описательные, объяснительные и прогнозные. 

Описательная гипотеза – это предположение о существенных свойствах 

объектов, характере связей между отдельными элементами изучаемого объекта. 

Объяснительная гипотеза – это предположение о причинно-следственных 

зависимостях. 

Прогнозная гипотеза – это предположение о тенденциях и зако-

номерностях развития объекта исследования. 

Теория – это логически организованное знание, концептуальная система 

знаний, которая адекватно и целостно отражает определенную область 

действительности. Она обладает следующими свойствами: 

1. Теория представляет собой одну из форм рациональной мыслительной 

деятельности. 

2. Теория – это целостная система достоверных знаний. 

3. Теория не только описывает совокупность фактов, но и объясняет их, 

т.е. выявляет происхождение и развитие явлений и процессов, их 

внутренние и внешние связи, причинные и иные зависимости и т.д. 

4. Все содержащиеся в теории положения и выводы обоснованы, 

доказаны. 

Теории классифицируют по предмету исследования. По этому основанию 

различают социальные, математические, физические, химические, 

психологические, этические и прочие теории. Существуют и другие 

классификации теорий. 

В современной методологии науки выделяют следующие структурные 

элементы теории: 

1) исходные основания (понятия, законы, аксиомы, принципы и т.д.); 

2) идеализированный объект, т.е. теоретическую модель какой-то части 

действительности, существенных свойств и связей изучаемых явлений 

и предметов; 



8 

 

3) логику теории – совокупность определенных правил и способов 

доказывания; 

4) философские установки и социальные ценности; 

5) совокупность законов и положений, выведенных в качестве следствий 

из данной теории. 

Структуру теории образуют понятия, суждения, законы, научные 

положения, учения, идеи и другие элементы. 

Понятие – это мысль, отражающая существенные и необходимые 

признаки определенного множества предметов или явлений. 

Категория – общее, фундаментальное понятие, отражающее наиболее 

существенные свойства и отношения предметов и явлений. Категории бывают 

философскими, общенаучными и относящимися к отдельной отрасли науки. 

Примеры категорий в юридических науках: право, правонарушение, 

юридическая ответственность, государство, государственный строй, 

преступность. 

Научный термин – это слово или сочетание слов, обозначающее понятие, 

применяемое в науке. 

Совокупность понятий (терминов), которые используются в 

определенной науке, образует ее понятийный аппарат. 

Суждение – это мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо. 

Например, при квалификации преступления может быть высказано суждение, 

что К. совершил преступление, предусмотренное определенной статьей УК, 

или высказывание может быть отрицательным: действия К. не подпадают под 

признаки какого-либо состава преступления. 

Принцип – это руководящая идея, основное исходное положение теории. 

Принципы бывают теоретическими и методологическими. При этом нельзя не 

учитывать методологические принципы диалектического материализма: 

относиться к действительности как к объективной реальности; отличать 

существенные признаки изучаемого объекта от второстепенных; рассматривать 

предметы и явления в непрерывном изменении и др. 
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Аксиома – это положение, которое является исходным, не доказываемым 

и из которого по установленным правилам выводятся другие положения. 

Например, в настоящее время следует признать аксиоматичными утверждения 

о том, что нет преступления без указания на то в законе, незнание закона не 

освобождает от ответственности за его нарушение, обвиняемый не обязан дока-

зывать свою невиновность. 

Закон – это объективная, существенная, внутренняя, необходимая и 

устойчивая связь между явлениями, процессами. Законы могут быть 

классифицированы по различным основаниям. Так, по основным сферам 

реальности можно выделить законы природы, общества, мышления и познания; 

по объему действия – всеобщие, общие и частные. 

Закономерность – это: 1) совокупность действия многих законов; 2) 

система существенных, необходимых общих связей, каждая из которых 

составляет отдельный закон. Так, существуют определенные закономерности 

движения преступности в мировом масштабе: 1) ее абсолютный и 

относительный рост; 2) отставание социального контроля над нею. 

Положение – научное утверждение, сформулированная мысль. 

Учение – совокупность теоретических положений о какой-либо области 

явлений действительности. 

Идея – это: 1) новое интуитивное объяснение события или явления; 2) 

определяющее стержневое положение в теории.  

Концепция – это система теоретических взглядов, объединенных научной 

идеей (научными идеями). 

Эмпирический уровень исследования характеризуется преобладанием 

чувственного познания (изучения внешнего мира посредством органов чувств). 

На этом уровне формы теоретического познания присутствуют, но имеют 

подчиненное значение. 

Взаимодействие эмпирического и теоретического уровней исследования 

заключается в том, что: 1) совокупность фактов составляет практическую 

основу теории или гипотезы; 2) факты могут подтверждать теорию или 
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опровергать ее; 3) научный факт всегда пронизан теорией, поскольку он не 

может быть сформулирован без системы понятий, истолкован без 

теоретических представлений; 4) эмпирическое исследование в современной 

науке предопределяется, направляется теорией. 

Структуру эмпирического уровня исследования составляют факты, 

эмпирические обобщения и законы (зависимости). 

Понятие «факт» употребляется в нескольких значениях: 1) объективное 

событие, результат, относящийся к объективной реальности (факт 

действительности) либо к сфере сознания и познания (факт сознания); 2) знание 

о каком-либо событии, явлении, достоверность которого доказана (истина); 3) 

предложение, фиксирующее знание, полученное в ходе наблюдений и 

экспериментов. 

Эмпирическое обобщение – это система определенных научных фактов. 

Эмпирические законы отражают регулярность в явлениях, устойчивость в 

отношениях между наблюдаемыми явлениями. Эти законы теоретическим 

знанием не являются. В отличие от теоретических законов, которые 

раскрывают существенные связи действительности, эмпирические законы 

отражают более поверхностный уровень зависимостей. 

Контрольные вопросы. 

1. Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание» 

2. Отличительные признаки науки 

3. Наука как система 

4. Процесс развития науки 

5. Цель и задачи науки 

6. Субъект и объект науки 

7. Классификация наук 

8. Характерные особенности современной науки 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. ЭТАПЫ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Основные принципы определения формирования и выполнения научных 

исследований 

Перед научными работниками в процессе их работы ставятся задачи по 

проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог, 

созданию новейших образцов автотранспортных средств, определению и 

установлению их оптимальных (рациональных) параметров и режимов работы, 

повышению производительности труда при снижении энергоемкости их 

работы, уменьшении потерь и т.п. Для реализации поставленной задачи 

проводятся соответствующие исследования. 

Научное исследование – это изучение закономерностей развития 

объективного мира и их объяснение, в данном случае – у процессов, 

происходящих на автотранспортных предприятиях. 

Исследование – это творческий процесс, а творчество индивидуально. 

Поэтому каждая наука отличается своими частными методами. Существует 

общая схема исследований (рис. 1.), придерживаясь которой исследователь 

может сэкономить время, силы и средства в процессе проведения 

исследовательских работ и которая предостережет от ошибок. 

В процессе научных исследований выполняются задачи по решению 

прикладной научно-исследовательской работы (диссертации) либо разработке в 

области опытно-конструкторских работ (ОКР). При выполнении научной 

работы следует определиться с видом данных работ и осуществлять 

мероприятия в соответствии с их особенностями. Отсутствие определенности в 

выборе вида научной деятельности может увеличить время выполнения данной 

работы. Этапы выполнения диссертации и разработки ОКР подробно 

рассмотрены В.И. Виноградовым и приведены на рис. 2 и 3. 
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Наблюдаемые явления и процессы 

     

Цель и предварительная формулировка темы 

     

Априорное выявление факторов, управляющих явлением 

     

В данной области  Изучение состояния вопроса  В смежных областях 

     

Постановка вопроса и задачи исследований 

     

  Гипотеза   

     

  Выбор метода исследования   

     

Теоретические 

исследования 

 Эксперимент  Эксперимент, органи-

зованный особым образом 

     

Выводы из теории  Анализ результатов эксперимента  

     

  Обобщения   

     

 Возможные решения и их экономичность  

     

  Выводы и рекомендации   

     

  Внедрение   
 

 

Рис. 1. Общая (примерная) схема исследований 

1. Формирование темы исследования (предварительное ознакомление с лите-

ратурой и классификация основных направлений, оценка актуальности) 

2. Формулирование цели и задач исследования (подробное изучение литературы, 

анализ, сопоставление, критика прорабатываемой информации, обобщение 

информации и составление главы «Состояние вопроса и уровень его 

исследования», проблемная ситуация, цели и задачи) 

3. Теоретические исследования (изучение физической сущности, формулирование 

гипотезы, выбор и обоснование математической модели, получение 

аналитических выражений, теоретический анализ) 

4. Экспериментальные исследования (цели, задачи, программа и методика 

исследования, материальное обеспечение стендами, агрегатами, приборами, 

проведение экспериментов, обработка результатов наблюдений) 

5. Анализ и оформление научных исследований (сопоставление эксперимента с 

теорией, уточнение теоретических моделей, исследований и выводов, 

дополнительные эксперименты, превращение гипотезы в теорию, формирование 

научных и производственных выводов) 

6. Внедрение и экономическая оценка эффективности исследований 

Рис. 2. Этапы выполнения прикладной научно-исследовательской работы 

(диссертации) 
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1. Формулирование темы, цели и задач исследования (см. рис. 1, первый и 

второй этапы) 

2. Изучение литературы, подготовка к техническому проектированию 

(разработка технических условий на проектирование) 

3. Техническое проектирование (разработка вариантов, расчеты, рабочие 

чертежи, изготовление отдельных узлов и блоков, составление технического 

проекта и его технико-экономического обоснования) 

4. Рабочее проектирование (разработка рабочего проекта со всеми деталями) 

5. Изготовление опытного образца (опробование, доводка, регулировка, 

стендовые и производственные испытания) 

6. Доработка опытного образца (анализ работы узлов после производ-

ственных испытаний, замена отдельных узлов) 

7. Государственные испытания 

Рис. 3. Этапы выполнения разработки, или опытно-конструкторской 

работы 

В научно-исследовательской работе различают научные направления, 

проблемы и темы. 

Научное направление – это исследование, в процессе которого решаются 

крупные задачи в определенной отрасли науки. Составной частью научного 

направления являются комплексные проблемы, проблемы, темы, вопросы. 

Под проблемой понимают сложную научную задачу, которая охватывает 

значительную область исследования и имеет перспективное значение. 

Проблема состоит из ряда тем. 

Комплексная проблема включат в себя несколько проблем. Полезность 

исследований в рамках комплексной проблемы или проблемы на первых порах 

можно определить только ориентировочно. 

Тема – это научная задача, охватывающая определенную область 

научного исследования. Она базируется на отдельных научных вопросах. Под 

научными вопросами понимают мелкие научные задачи, являющиеся составной 

частью темы. 

Проблема – крупная задача, связанная с открытием или решением 

комплекса научных задач, ускоряющих технический прогресс. Проблема 
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отличается от простого вопроса тем, что ее нельзя решить путем преоб-

разования имеющейся информации. 

Правильная постановка и ясная формулировка новых научных проблем 

нередко имеют не меньшее значение, чем решение самих проблем. При этом 

требуется не только увидеть проблемную ситуацию, но и указать возможные 

способы и средства ее решения. 

Возникновение проблемной ситуации в науке свидетельствует либо о 

противоречии между старыми теориями и вновь обнаруженными фактами, либо 

о недостаточной корректности и разработанности самой теории, либо о том и 

другом одновременно. 

Проблемная ситуация – это противоречие, возникающее в процессе 

развития объективного мира, между знанием о потребностях общества в каких-

либо практических или теоретических действиях и незнанием путей, средств, 

методов и способов для их овладения, чему, в свою очередь, препятствует 

отсутствие знаний законов, которыми приходится оперировать. На основании 

проблемной ситуации возникает проблема, в которой фиксируется 

противоречие между знанием о потребности человеческого общества в 

определенных теоретических и практических действиях и незнанием путей и 

средств их достижения. Если возникшее противоречие может разрешиться уже 

известными средствами, то речь идет о практической проблеме. Решение же 

научной проблемы приводит к получению нового знания. 

Узловым пунктом любой проблемы является центральный вопрос, 

который связан с предложением о возможности открытия новой закономер-

ности (закона) или нового способа практического применения теории и 

который прямо нацелен на их выявление. Вокруг него группируются вопросы, 

обеспечивающие исследователя данными, позволяющими разрешить 

центральную проблему. Формирование основного вопроса, по сути дела, и 

означает постановку проблемы. 
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При разработке темы диссертации выдвигается конкретная цель иссле-

дования, например разработка методики, позволяющей совершенствовать 

технологические процессы, агрегаты и машины. 

При выборе темы важно отличать реальные научные темы от мнимых, 

повторяющих уже решенные задачи или не имеющих экономического эффекта. 

Иногда новизна тем носит не научный, а инженерный характер. При этом 

получается патент, но не изучается теоретически объект исследования 

(процесс).  

При выборе темы соискатель должен определить ее соответствие 

выбранной специальности по ее паспорту. 

Цель исследований – получение практического результата (значения) 

для народного хозяйства. Промежуточные этапы – задачи исследования. 

Она должна соответствовать наименованию темы диссертационной 

работы; иметь общую формулировку, направленную на получение поло-

жительного эффекта, а также уточнять, за счет чего получается указанный 

эффект. 

Задачи исследований – сводятся, прежде всего, к выявлению наиболее 

существенных факторов, определяющих поведение объекта, и отысканию 

связей и зависимостей между данными факторами и внешне наблюдаемыми 

проявлениями непосредственно или косвенно. При постановке задач 

указывается перечень конкретных взаимосвязей, которые следует установить, а 

сущность подлежит раскрытию, и практических выводов, которые должны 

быть сделаны на их основе. К ним предъявляют требования конкретности; 

ограниченности количества (для кандидатской диссертации – трех-четырех 

задач, для докторской – 6...7); возможности реализации полученных решений. 

Объект исследований – технологические или динамические процессы и 

явления, осуществляемые рабочими органами и изучаемые в работе. 

Предмет исследований – закономерности, условия и режимы изучаемых 

процессов и явлений, например взаимодействие рабочих органов машин со 

средой. 
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Также указывается, в какие этапы исследования предполагается сделать 

основной научный вклад: в постановку проблемы, разработку или развитие 

познания предмета исследования, методологию решения проблемы, 

совершенствование технических средств исследования, анализ существующей 

практики. 

Научную новизну могут представлять расчетно-теоретическое обосно-

вание технологических процессов и их рабочих органов; способ или метод 

выполнения процесса или получения какого-либо результата; математические 

модели; аналитические зависимости; одно- и много-факторные уравнения; 

технико-технологические решения. 

Практической ценностью работы является технический эффект от 

использования на производстве полученных результатов исследований. В 

качестве реализации результатов исследований указывается, где внедрены, 

используются или приняты к внедрению результаты полученных исследований. 

Достоверность результатов работы подтверждается сравнительными 

исследованиями (испытаниями); протарированной контрольно-измерительной 

аппаратурой; применением теоретических положений по планированию 

эксперимента и др. 

Научными положениями и результатами могут быть теоретические 

обоснования рассматриваемого процесса и конструктивно-технологические 

параметры используемых для его осуществления рабочих органов. 

Работа апробируется на научно-технических семинарах и конференциях, 

выставках, конкурсах и пр.  

При осуществлении публикации исследований следует уделить внимание 

патентам и статьям в центральных журналах, а также написанию печатных 

работ без соавторов. 

В процессе исследований в первую очередь анализируются: известные 

данные; методы исследования; объекты, использованные при исследовании 

предмета; история развития предмета исследований, позволяющая проследить 
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существовавшие и существующие тенденции его развития в данной и других 

отраслях.  

Необходимо выявление причин, требующих проведения исследований. 

Причинами могут быть появление новых объектов для изучения (новых 

технологий и машин, несовершенство в них отдельных процессов); проводимые 

ранее исследования выполнены не в полном объеме (упущены отдельные 

моменты); при ранее проведенном исследовании допущены принципиальные 

исходные ошибки; противоречия, существующие в различных литературных 

источниках по результатам исследований, а также между ними и практикой; 

ошибка в методе исследования (когда метод вносит погрешность в результаты 

исследований); отсутствие методов решения поставленной задачи; отсутствие в 

ранних исследованиях требуемой испытательной аппаратуры. 

На базе исследований состояния вопроса проводится аналитический 

обзор литературных источников с указанием недостатков и положительных 

моментов существующих технологий, способов и устройств для реализации 

поставленных задач. Перечисляются наиболее известные ученые, работающие в 

данной области. По результатам обзора составляется классификация 

исследуемых объектов. В ней должна просматриваться структура развития 

объектов и перспективность предлагаемого направления. Ставятся задачи 

исследований. При обосновании актуальности работы, кроме указания ее места, 

значения и важности в автотранспортном комплексе, указывается связь 

выбранного научного направления с планами научно-исследовательской 

работы научных учреждений, федеральными и региональными программами. 

Результатом научной работы является разработка структурной, кон-

структивно-технологической или иной схемы устройства (способа) для 

выполнения технологического процесса, позволяющей реализовать поставлен-

ную задачу.  

Следует не забывать, что основным объектом исследований является не 

конструкция устройства, а его технологический процесс. Реализация же 
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технологического процесса производится рабочими органами, способными 

осуществить необходимые мероприятия в заданном порядке.  

Дальнейшие исследования технологического процесса и параметров ра-

бочих органов для его выполнения должны определить их конкретные 

параметры, позволяющие реализовать задачу с надлежащим качеством.  

Выявленные в процессе исследований значения параметров должны быть 

обоснованы теоретически, проверены экспериментально и осуществлена 

проверка сходимости теоретических и экспериментальных результатов. 

Желательно, чтобы выбранные параметры были оптимальны (имели наилучшие 

качественные, количественные и энергетические показатели) либо при 

отсутствии возможности оптимизации имели рациональные значения. 

Полученные результаты должны быть подтверждены в процессе 

производственных испытаний экспериментального образца, выполненного в 

натуральную величину. 

Все это должно быть заложено в методику исследований. 

Методика исследований – совокупность способов и приемов решения 

задач, поставленных в исследованиях.  

Решается вопрос о теоретическом или экспериментальном направлении 

исследования. Чаще всего применяют экспериментально–теоретические 

исследования, хотя иногда и ограничиваются и чисто экспериментальными. 

Обосновывают методы исследования, которые будут использованы в 

теоретической и экспериментальной части для определения закономерностей, 

существующих в исследуемом процессе. 

Метод – совокупность приемов или операций практического и теоре-

тического познания и освоения действительности, подчиненных решению 

конкретной задачи. 

Закон – с позиции материалистической диалектики – связь, су-

щественная, устойчивая, общая, необходимая и повторяющаяся. В конкретных 

науках познаются не наиболее общие законы, а законы частные и отдельные 
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закономерности, к которым чаще и сводится их изучение при производстве и 

эксплуатации автомобилей. 

Проводится проверка соответствия методики поставленным задачам (с 

позиции их решения): соответствие современному уровню науки и техники; 

простота, ясность и доступность понимания и использования; возможность 

использования в конкретных условиях и отводимом интервале времени и 

средств. 

В конце каждого проделанного этапа работы исследователем делаются 

выводы и даются рекомендации по результатам проведенных исследований и 

выполненному анализу полученных данных. Выводы отличаются тем, что в них 

указываются новые данные по рассматриваемой теме, побочным вопросам и 

практическая направленность; тщательностью и конкретностью, краткостью 

формулировки, без перегруженности указаниями причин и следствий, 

чрезмерным количеством цифрового материала; немногочисленностью. 

Выводы – краткое изложение полученных результатов. В них даются 

ответы на поставленные задачи, а также на наиболее важные дополнительно 

поставленные вопросы; конкретные результаты (с указанием цифровых 

значений), которые могут быть использованы на практике, а также показатели 

технико-экономической эффективности; данные о месте, объеме и 

эффективности внедренных результатов; указания о дальнейших направлениях 

исследований и ожидаемых результатах. Количество выводов, как правило, 

соответствует числу поставленных задач, а каждый вывод отвечает на 

поставленную в работе задачу. 

Этапы научно-исследовательской работы 

Для успеха научного исследования его необходимо правильно 

организовать, спланировать и выполнять в определенной последовательности. 

Эти планы и последовательность действий зависят от вида, объекта и целей 

научного исследования. Так, если оно проводится на технические темы, то 

вначале разрабатывается основной предплановый документ – технико-

экономическое обоснование, а затем осуществляются теоретические и 



20 

 

экспериментальные исследования, составляется научно-технический отчет и 

результаты работы внедряются в производство. 

Научное исследование включает в себя ряд этапов: 

1. Состояние вопроса исследования. 

2. Теоретические исследования. 

3. Экспериментальные исследования. 

4. Анализ и обобщение результатов теоретических и экспериментальных 

исследований. 

5. Расчет экономической эффективности и опытная апробация пред-

лагаемых разработок. 

Состояние вопроса исследования 

В ходе реализации данного этапа проводится патентно-лицензионный 

поиск, обзор и анализ НИР, НИОКР, монографий, статей и т.д. по 

рассматриваемой проблеме. В результате формируются основные выводы и 

определяются цель и задачи исследования. Кроме того, в завершение данного 

этапа разрабатывается общая методика исследования. 

Общая методика исследований представляет собой набор способов, 

способствующих последовательному, наиболее эффективному осуществлению 

научного исследования. 

Теоретические исследования 

На данном этапе проводятся: 

• формирование рабочей гипотезы исследования; 

• обоснование, выбор и формирование целевой функции; 

• анализ и выбор влияющих факторов; 

• обоснование и выбор математического аппарата; 

• аналитическое сравнение альтернатив развития исследуемого процесса. 

Экспериментальные исследования 

На данном этапе разрабатывается методика экспериментальных 

исследований, монтируется экспериментальная установка, разрабатываются 

учетные анкеты, осуществляется сбор экспериментальных данных, 
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обосновывается необходимость применения средств измерения, проверяется их 

точность, определяется количественное число опытных точек, намечаются 

критерии и методики обработки опытных данных. 

Анализ и обобщение результатов исследований 

На данном этапе проводится обработка полученного экспериментального 

материала, сравнение его с результатами теоретических исследований. По 

результатам анализа формируются новые научные положения, выводы, 

заключения и предложения. 

Расчет экономической эффективности и опытная апробация 

предлагаемых разработок 

На данном этапе проводится расчет экономической эффективности 

предложенных разработок или полученных результатов. Расчет экономической 

эффективности целесообразно проводить с государственных или 

общехозяйственных позиций, с учетом социального эффекта (улучшение 

качества бытового обслуживания населения, качества перевозок пассажиров и 

т.д.). 

Контрольные вопросы. 

1. Обоснование актуальности и новизны. 

2. Выявление объекта (предмета) исследования. 

3. Выбор метода проведения научных исследований. 

4. Описание процесса научных исследований (эксперимента). 

5. Формулировка выводов. 

6. Структурная схема научного исследования. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ НАУЧНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Под источником информации понимается документ, содержащий какие-

либо сведения. К документам относят различного рода издания, являющиеся 

основным источником научной информации. Издание – это документ, 

предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, 

прошедший редакционно-издательскую обработку, полученный печатанием 

или тиснением, полиграфически самостоятельно оформленный, имеющий 

выходные сведения. 

Источниками научной информации служат неопубликованные 

документы: диссертации, депонированные рукописи, отчеты о научно-

исследовательских работах и опытно-конструкторских разработках, научные 

переводы, обзорно-аналитические материалы. В отличие от изданий эти 

документы не рассчитаны на широкое и многократное использование, 

находятся в виде рукописей либо тиражируются в небольшом количестве 

экземпляров средствами машинописи или ЭВМ. 

Все документальные источники научной информации делятся на 

первичные и вторичные. Первичные документы содержат исходную 

информацию, непосредственные результаты научных исследований 

(монографии, сборники научных трудов, авторефераты диссертаций и т.д.), а 

вторичные документы являются результатом аналитической и логической 

переработки первичных документов (справочные, информационные, 

библиографические и другие тому подобные издания). 

Издания классифицируют по различным основаниям: по целевому 

назначению (официальное, научное, учебное, справочное и др.); степени 

аналитико-синтетической переработки информации (информационное, 

библиографическое, реферативное, обзорное); материальной конструкции 

(книжное, журнальное, листовое, газетное и т.д.); знаковой природе 

информации (текстовое, нотное, картографическое, изоиздание); объему (книга, 
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брошюра, листовка); периодичности (непериодическое, сериальное, 

периодическое, продолжающееся); составу основного текста (моноиздание, 

сборник); структуре (серия, однотомное, многотомное, собрание сочинений, 

избранные сочинения). 

Нас в первую очередь интересуют издания, из которых может быть 

почерпнута необходимая для научно-исследовательской работы информация. 

Это научные, учебные, справочные и информационные издания. 

Виды научных изданий 

Научным считается издание, содержащее результаты теоретических и 

(или) экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к 

публикации памятники культуры и исторические документы. Научные издания 

делятся на следующие виды: монография, автореферат диссертации, препринт, 

сборник научных трудов, материалы научной конференции, тезисы докладов 

научной конференции, научно-популярное издание. 

Монография – научное или научно-популярное книжное издание, 

содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и 

принадлежащее одному или нескольким авторам. 

Автореферат диссертации – научное издание в виде брошюры, 

содержащее составленный автором реферат проведенного им исследования, 

представляемого на соискание ученой степени. 

Препринт – научное издание, содержащее материалы предварительного 

характера, опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут 

быть помещены. 

Сборник научных трудов – сборник, содержащий исследовательские 

материалы научных учреждений, учебных заведений или обществ. 

Материалы научной конференции – научный непериодический сборник, 

содержащий итоги научной конференции (программы, доклады, рекомендации, 

решения). 

Тезисы докладов (сообщений) научной конференции – научный 

непериодический сборник, содержащий опубликованные до начала 
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конференции материалы предварительного характера (аннотации, рефераты 

докладов и (или) сообщений). 

Научно-популярное издание – издание, содержащее сведения о 

теоретических и (или) экспериментальных исследованиях в области науки, 

культуры и техники, изложенные в форме, доступной читателю-неспециалисту. 

Виды учебных изданий 

Учебное издание – это издание, содержащее систематизированные 

сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной 

для преподавания и изучения, и рассчитанное на учащихся разного возраста и 

степени обучения. Виды учебных изданий: учебник, учебное пособие, учебно-

методическое пособие и др. 

Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение 

учебной дисциплины (ее раздела, части), соответствующее учебной программе 

и официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или частично 

(полностью) заменяющее учебник, официально утвержденное в качестве 

данного вида издания. 

Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее материалы 

по методике преподавания учебной дисциплины (ее раздела, части) или по 

методике воспитания. 

Справочно-информационные издания 

Справочное издание – издание, содержащее краткие сведения научного 

или прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их 

быстрого отыскания, не предназначенное для сплошного чтения. Это – словари, 

энциклопедии, справочники специалиста и др. 

Информационное издание – издание, содержащее систематизированные 

сведения о документах (опубликованных, неопубликованных, непубликуемых) 

либо результат анализа и обобщения сведений, представленных в 

первоисточниках, выпускаемое организацией, осуществляющей научно-
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информационную деятельность, в том числе органами НТИ. Эти издания могут 

быть библиографическими, реферативными, обзорными. 

Библиографическое издание – это информационное издание, содержащее 

упорядоченную совокупность библиографических записей (описаний). К таким 

изданиям относятся выпускаемые Российской книжной палатой 

государственные библиографические указатели Российской Федерации: 

«Книжная летопись», «Летопись журнальных статей», «Летопись газетных 

статей», «Летопись авторефератов диссертаций».  

Реферативное издание – это информационное издание, содержащее 

упорядоченную совокупность библиографических записей, включающих 

рефераты. К ним относятся реферативные журналы, реферативные сборники, 

информационные листки и экспресс-информация.  

Обзорное издание – это информационное издание, содержащее 

публикацию одного или нескольких обзоров, включающих результаты анализа 

и обобщения представленных в источниках сведений. 

Издания могут быть непериодическими, периодическими и продол-

жающимися. 

Непериодическое издание выходит однократно, и его продолжение 

заранее не предусмотрено. Это книги, брошюры, листовки. Книга – книжное 

издание объемом свыше 48 страниц. Брошюра – книжное издание объемом 

свыше четырех, но не более 48 страниц. Текстовое листовое издание объемом 

от одной до четырех страниц называется листовкой. 

Периодические издания выходят через определенные промежутки 

времени, c постоянным для каждого года числом номеров (выпусков), не 

повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными, нумерованными 

и (или) датированными выпусками, имеющими одинаковое заглавие. Это 

газеты, журналы, бюллетени, вестники. 

Газета – периодическое газетное издание, выходящее через краткие 

промежутки времени, содержащее официальные материалы, оперативную 

информацию и статьи по актуальным общественно-политическим, научным, 
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производственным и другим вопросам, а также литературные произведения и 

рекламу.  

Журнал – это периодическое текстовое издание, содержащее статьи или 

рефераты по различным общественно-политическим, научным, 

производственным и другим вопросам, литературно-художественные 

произведения, имеющие постоянную рубрикацию, официально утвержденное в 

качестве данного вида издания. 

Бюллетени и вестники могут быть периодическими или продол-

жающимися изданиями. Продолжающиеся издания выходят через не-

определенные промежутки времени, по мере накопления материала, не 

повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными и (или) 

датированными выпусками, имеющими общее заглавие. 

Бюллетень (вестник) – это периодическое или продолжающееся издание, 

выпускаемое оперативно, содержащее краткие официальные материалы по 

вопросам, входящим в круг ведения выпускающей его организации. 

В завершение краткой характеристики основных источников научной 

информации следует упомянуть небумажные, нетрадиционные источники: 

кинофильмы, видеофильмы, микрофильмы, магнитные и оптические диски и 

др. 

Контрольные вопросы. 

1. Организация работы по накоплению научной информации. 

2. Цели, задачи и пути накопления научной информации. 

3. Документальный поток научной информации. 

4. Опубликованная и неопубликованная информация. 

5. Способы обработки информации. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. УСЛОВИЯ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

Изобретению предоставляется правовая охрана, т.к. оно является новым, 

имеет изобретательский уровень и промышленно применимо, т.е. установлены 

следующие условия патентоспособности изобретений: новизна; 

изобретательский уровень; промышленная применимость.  

Промышленная применимость  

«Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть 

использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и 

других отраслях деятельности» - это условие патентоспособности требует 

принципиальной пригодности изобретения для его использования в какой-либо 

отрасли человеческой деятельности. Для соответствия заявленного изобретения 

условию промышленной применимости должны быть выполнены в 

совокупности следующие условия: в описании изобретения, содержавшемся в 

заявке на дату подачи (а если на эту дату заявка содержала формулу 

изобретения, то в описании или формуле), содержится указание назначения 

заявленного изобретения; в случае, если испрашивается приоритет более 

ранний, чем дата подачи заявки, указание назначения должно содержаться и в 

документах, являющихся основанием для испрашивания такого приоритета. 

Заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в каждом 

из пунктов формулы, может быть осуществлено с помощью средств и методов, 

описанных в указанных документах или источниках, ставших общедоступными 

до даты приоритета изобретения (требование осуществимости изобретения). В 

случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы 

действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. 

Так, если заявлен способ получения нового химического вещества, а в 

материалах заявки не указано его назначение, то делается вывод о 

несоответствии условию промышленного применения. Требование 

осуществимости изобретения обуславливает необходимость раскрытия 
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изобретения в описании с полнотой, достаточной для его осуществления. Это 

означает, что для каждого признака (понятие «признак изобретения») объекта 

изобретения должно быть указано, в какое материальное средство 

(материальный эквивалент) он может быть воплощен. При этом приемлемое 

материальное средство может быть описано в самой заявке или, если оно 

известно из уровня техники на дату приоритета, в ней может быть указана 

ссылка на соответствующий источник информации. Кроме того, возможны 

ситуации, когда приемлемое материальное средство не известно, но известны 

правила и методы, с помощью которых оно может быть получено. Во всех этих 

случаях изобретение признается осуществимым. В то же время если, например, 

заявлено химическое вещество и не описан способ его получения, представить 

который невозможно из сведений о самом веществе, то изобретение нельзя 

признать осуществимым и, следовательно, промышленно применимым. 

Аналогично является неосуществимым изобретение, один из признаков 

объекта которого представлен в виде обобщенной характеристики и не указано 

его конкретное выполнение. Например, блок устройства представлен на 

функциональном уровне и не описана приемлемая форма его выполнения. 

Причем выполнение блока с указанной функцией не известно из 

предшествующих дате приоритета изобретения знаний и оно не может быть 

получено с помощью известных правил и методов. Помимо осуществимости 

изобретения, оно должно реализовать заявленное назначение. При этом 

проверяются:  

полнота характеристики объекта изобретения, т.е. наличие всех 

признаков, необходимых для реализации назначения;  

не допущены ли технические ошибки, которые приводят, например, к 

неработоспособности устройства;  

не представляет ли изобретение «вечный двигатель» вследствие 

противоречия общепризнанным фундаментальным законам.  

Если изобретение характеризуется многозвенной формулой (понятие 

«многозвенная формула» раскрыто ниже), то вывод о промышленной 
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применимости в отношении требования осуществимости и реализации 

указанного заявителем назначения должен быть установлен для каждого пункта 

формулы. Если указанные выше требования соблюдены, изобретение 

признается удовлетворяющим условию промышленной применимости. 

Неосуществимыми являются изобретения, признаки которых 

сформулированы в описании изобретения в общем виде. Такие ситуации 

особенно часто встречаются в заявках на устройство, представляющее 

электрическую блок-схему, в которой приводится только указание на 

выполняемую блоком функцию без раскрытия его структурной схемы. 

Например, такие наименования блоков, как «управляющий блок», «блок 

коррекции», «блок формирования импульсов», не имеют однозначного 

содержания. Их структурная схема зависит от того устройства, в котором они 

используются. Поэтому необходимо наряду с функциями описать и принцип 

построения функционального блока. Такое описание в любом случае исключит 

возможные сомнения в реализуемости изобретения по материалам заявки. 

Рассмотрим это на следующем примере (рис. 1). 

 

Рис. 1. Дефибриллятор: 1 – генератор электрического импульса; 2 – блок 

контроля дозы энергии; 3 – соединительные провода; 4 – электроды на теле 

пациента; 5 – сердце 

Изобретение относится к дефибриллятору - электрическому устройству 

для нормализации работы сердца. Больных лечат разрядом с амплитудой в 
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несколько киловольт через закрытую грудную клетку или воздействием на 

обнаженное сердце при хирургической операции. Известный импульсный 

дефибриллятор работает от электрического конденсатора, заряжаемого от сети 

или батарей. В отличие от известного дефибриллятора, генератор 1 

электрического импульса выполнен в виде набора пьезоэлементов с ударником 

(по типу пьезоэлектрической зажигалки), присоединенного к блоку 2 контроля 

дозы энергии. Такое устройство автономно и не требует подключения к 

источнику электроэнергии, поэтому перспективно при экстренной реанимации, 

например, в полевых условиях. По мнению изобретателя, именно блок 

контроля дозы энергии позволяет сформировать электрический импульс с 

определенными параметрами, что обеспечивает эффективную дефибрилляцию. 

Однако в описании изобретатель не раскрыл принцип построения этого блока и 

не указал на известность его выполнения по сведениям из уровня техники. 

Таким образом, данное изобретение неосуществимо по описанию вследствие 

неконкретности указанного признака и поэтому оно не удовлетворяет условию 

промышленного применения. Следующий пример также иллюстрирует 

невозможность реализации указанного заявителем назначения. Изобретение 

относится к гидролокатору - прибору для обнаружения объектов в водной среде 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Гидролокатор: 1 – сетчатый электрод; 2 – электрод-шар; 3 – 

объект; 4 – силовые линии электрического поля (по предположению 

изобретателя); 5 – линия закорачивания 
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Известные гидролокаторы используют ультразвуковые колебания, 

хорошо распространяющиеся в водной среде. Для их регистрации применяют 

акустические антенны. Патентуемый гидролокатор основан на новом принципе: 

его антенна выполнена в виде электрического конденсатора с металлическими 

электродами особой конструкции. Один электрод 1 представляет собой 

плоскую поверхность из сетки, а другой - шар 2, установленный около этой 

сетки. Конденсатор запитывается переменным электрическим током с частотой 

100-200 МГц от генератора и подключен к измерителю емкости. По мнению 

изобретателя, при приближении объекта 3 будет изменяться электрическая 

емкость конденсатора, что и зарегистрирует измеритель емкости. Однако в 

действительности никаких изменений емкости происходить не будет. В 

рекомендованном изобретателем диапазоне высоких частот (до 200 МГц) 

создаваемое между электродами 1 и 2 конденсатора электрическое поле не 

будет проникать в глубь толщи воды из-за большого затухания. Действительно, 

так как вода электропроводна, электрическое поле будет закорачиваться между 

обкладками конденсатора, как показано стрелкой 5 (см. рис. 5), и 

распределение силовых линий электрического поля не будет соответствовать 

картине силовых линий 4, которую изобразил изобретатель (показана 

пунктиром). По существу морская вода является экраном, препятствующим 

распространению электромагнитных колебаний в указанном заявителем 

диапазоне частот. 

Таким образом, данное изобретение основано на ошибочном 

предположении о возможности распространения высокочастотных 

электромагнитных колебаний в водной среде в представленной изобретателем 

конструкции антенны, а потому и объект техники (гидролокатор) 

неработоспособен. Следующий пример относится к изобретению, в основу 

которого положен принцип, противоречащий фундаментальному закону 

механики. 
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Изобретение «Безопорный движитель» 

Изобретение представляет собой движитель, выполненный в виде 

платформы, на которой укреплены соленоиды с подвижными сердечниками и 

инерционными телами, приводимыми в действие от автономного источника 

энергии, размещенного на этой же платформе. По мнению изобретателя, такой 

движитель способен развивать тяговое усилие без взаимодействия с 

окружающими материальными объектами. 

Однако движители подобного рода не способны выполнять свое 

функциональное назначение, поскольку они представляют собой замкнутую 

систему взаимодействующих тел. При отсутствии каких-либо воздействий на 

эти тела суммарная сила взаимодействия между ними в такой системе будет 

равна нулю. Это положение соответствует фундаментальному закону механики 

о сохранении импульса, по которому полный импульс замкнутой системы в 

процессе ее движения не изменяется, т.е. внутренними силами замкнутой 

системы тел невозможно обеспечить перемещение ее центра масс, как 

невозможно вытянуть самого себя из воды за волосы. Такое изобретение 

противоречит основному закону механики и потому указанное заявителем 

назначение не реализуется. Если изобретение не соответствует условию 

промышленной применимости, то проверка новизны и изобретательского 

уровня экспертизой Федерального института промышленной собственности 

(ФИПС) не проводится. В этом случае выносится решение об отказе в выдаче 

патента. 

Новизна 

Общие положения. Изобретение является новым, если оно не известно из 

уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие 

общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Вывод о наличии 

или отсутствии новизны изобретения делается относительно даты приоритета 

изобретения. На самом деле возможны следующие ситуации (см. рис. 3, где на 

горизонтальной оси отложено время). В первом случае (рис. 3, а) дата 

приоритета (ДП) устанавливается по дате поступления заявки в федеральный 
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орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Для 

правильно оформленной заявки эти даты совпадают. 

Во втором случае (рис. 3, б) ситуация относится к конвенционной заявке. 

В соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной 

собственности приоритет изобретения (конвенционный приоритет) 

устанавливается по дате приоритета национальной заявки, если заявка на 

выдачу патента Российской Федерации поступила в Федеральный орган не 

позднее 12 месяцев с даты этого приоритета. Заявитель, желающий 

воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении заявки на 

изобретение, обязан сообщить об этом и представить в Федеральный орган 

заверенную копию первой заявки не позднее 16 месяцев с даты ее подачи в 

патентное ведомство государства - участника Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности. 

 

Рис. 3. Приоритет изобретения 
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В третьем случае (рис. 3, в), если в процессе экспертизы выясняется, что в 

одной заявке описано несколько изобретений с нарушением требования 

единства изобретения, заявитель может выделить самостоятельные заявки на 

отдельные изобретения (выделенные заявки). Приоритет изобретения по 

выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в 

Федеральный орган первоначальной заявки, раскрывающей эти изобретения, а 

при наличии права на установление более раннего приоритета по 

первоначальной заявке - по дате этого приоритета.  

В четвертом случае (рис. 3, г) приоритет изобретения может быть 

установлен по дате подачи тем же заявителем в Федеральный орган более 

ранней заявки, раскрывающей изобретение, если заявка подана не позднее 12 

месяцев с даты подачи более ранней заявки на изобретение. При подаче заявки, 

по которой испрашивается такой приоритет, более ранняя заявка признается 

ранее отозванной. Приоритет не может устанавливаться по дате подачи заявки, 

по которой уже испрашивался более ранний приоритет. 

В пятом случае (рис. 3, д) приоритет может быть установлен по дате 

поступления дополнительных материалов к первой заявке, если они оформлены 

заявителем в качестве самостоятельной заявки, которая подана до истечения 

трехмесячного срока с даты получения заявителем уведомления Федерального 

органа о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов в 

связи с признанием их изменяющими сущность заявленного решения, и при 

условии, что на дату подачи такой самостоятельной заявки данная заявка, 

содержащая указанные дополнительные материалы, не отозвана и не признана 

отозванной. Кроме представленных ситуаций, предусматриваются и другие 

случаи установления приоритета изобретения. Отметим, что операции по 

установлению приоритета проводятся для заявки, не ото-званной и не 

признанной отозванной на дату подачи заявки, по ко-торой испрашивается 

такой приоритет. Предусматриваются и некоторые льготы по срокам. 

В понятие «уровень техники» входят все виды знаний, ставшие 

общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, т.е. к изобретению 
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предъявляется требование мировой новизны. Источник считается 

общедоступным, если любое лицо может с ним ознакомиться лично или о 

содержании этого источника ему может быть сообщено законным путем. Не 

могут быть противопоставлены изобретению сведения, содержащиеся в 

источниках, доступных лишь ограниченному числу лиц (в частности, 

секретные источники, документация, имеющаяся на предприятии, сведения из 

деловой или личной переписки и т.п.). В уровень техники включаются 

следующие источники информации:  

опубликованные патентные документы - с даты опубликования;  

отечественные печатные издания и печатные издания СССР - с даты 

подписания в печать;  

отечественные печатные издания и печатные издания СССР, на которых 

не указана дата подписания в печать, а также иные печатные издания - с даты 

выпуска их в свет (при отсутствии возможности ее установления - с последнего 

дня месяца или с 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в 

свет определяется соответственно лишь месяцем или годом);  

депонированные рукописи статей, обзоры, монографии и другие 

материалы - с даты их депонирования;  

отчеты о научно-исследовательских работах, пояснительные записки к 

опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической 

и проектной документации, находящейся в органах научно-технической 

информации, - с даты их поступления в эти органы;  

нормативно-техническая документация - с даты ее регистрации в 

уполномоченном на это органе;  

материалы диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на 

правах рукописи, - с даты их поступления в библиотеку;  

принятые на конкурс работы - с даты их выкладки для ознакомления, 

подтвержденной документами, относящимися к проведению конкурса;  
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визуально воспринимаемые источники информации (плакаты, модели, 

изделия и т.п.) - с документально подтвержденной да-ты, с которой стало 

возможно их обозрение;  

экспонаты, помещенные на выставке, - с документально подтвержденной 

даты начала их показа;  

устные доклады, лекции, выступления - с даты доклада, лекции, 

выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой за-писи или 

стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату 

правилами проведения соответствующих мероприятий;  

сообщения по радио, телевидению, кино - с даты таких сообщений, если 

они зафиксированы на соответствующем носителе информации в 

установленном порядке, действовавшем на указанную дату;  

сведения о техническом средстве, ставшие известными в результате его 

использования, - с документально подтвержденной даты, с которой эти 

сведения стали общедоступными;  

сведения, полученные в электронном виде через Интернет, онлайновый 

доступ, отличный от сети Интернет, и с дисков CD и DVD-ROM - либо с даты 

публикации документов, ставших доступными с помощью указанной 

электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата 

отсутствует, то с даты помещения сведений в эту электронную среду при 

условии ее документального подтверждения.  

Новизна изобретения анализируется по отношению к уровню техники в 

той области знаний, к которой относится изобретение. Область техники 

определяется назначением изобретенного объекта (устройства, способа, 

вещества и др.) и, как правило, отражается в его названии, которое следует 

давать, по возможности, в соответствии с рубриками Международного 

Патентного Классификатора (МПК). От правильной классификации 

изобретения зависит достоверность вывода о его новизне. Например, если 

изобретение относится к садовому ножу (индекс МПК: A01G 3/00), то оценку 

его новизны следует проводить именно среди таких ножей, а не ножей вообще: 
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ножей столовых - В26В 3/02, ножей для забоя скота - А22В 3/10, ножей для 

вскрытия конвертов - В43М 7/00 и т.п. 

Методика анализа новизны  

Новизна изобретения определяется по отношению ко всей совокупности 

признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения. 

Формула изобретения выражает сущность изобретения. В независимом пункте 

(обычно это первый пункт) должны содержаться все существенные признаки 

объекта, к которому относится изобретение. Признак считается существенным, 

если он влияет на достижение технического результата. Наличие в независимом 

пункте формулы несущественных признаков приводит к сужению объема 

правовой охраны, предоставляемой патентом, однако при проверке новизны 

они также принимаются во внимание. Методика анализа новизны изобретения 

состоит из следующих этапов. На первом этапе выделяют совокупность 

существенных признаков, характеризующую объект изобретения в самом 

широком объеме, которые составляют формулу изобретения. На втором этапе 

проводят анализ уровня техники в отношении известности выделенной 

совокупности признаков. В процессе изучения уровня техники выявляют 

аналоги изобретения, т.е. средства аналогичного назначения, что и 

анализируемое изобретение с указанием источников. На третьем этапе 

проводят анализ признаков в выделенных аналогах изобретения. На четвертом 

этапе выделяют ближайший к изобретению аналог (прототип) по совокупности 

одинаковых признаков (по максимальному их количеству). 

На пятом этапе сопоставляют признаки первого пункта формулы 

изобретения с признаками ближайшего аналога (см. четвертый этап) и 

устанавливают, есть ли отличия. При отрицательном ответе изобретение не 

признается новым, при положительном – признается новым и далее 

изобретение проверяется на соответствие изобретательскому уровню (см. 

выше). Изобретение удовлетворяет условию новизны, если в уровне техники не 

обнаружено средство, которому присущи признаки, идентичные всем 
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признакам, содержащимся в независимом пункте предложенной заявителем 

формулы изобретения, включая характеристику назначения. 

Термин «идентичный» означает «такой же», «одинаковый» (фр. indentique 

от лат. idem - то же самое). Признаки являются идентичными, если они 

совпадают по выполняемой ими функции (например, перемещают элемент 

конструкции, нагревают среду, усиливают электрический сигнал, ускоряют 

реакцию и т.п.) и форме выполнения (например, по виду конструктивного 

элемента, технологической операции, материала). Если же такое сходство 

обнаружено, то изобретение не является новым. При этом вывод об отсутствии 

новизны должен базироваться только на одном источнике информации из 

уровня техники, в котором описан обнаруженный ближайший аналог. 

Определяя идентичность признаков, необходимо проанализировать содержание 

признака. При этом вид форм его выражения не имеет значения. Например, 

если признаком устройства является геометрическая форма какого-либо его 

элемента, то одна и та же форма может быть выражена словесно, 

математической зависимостью или графически. То же относится к устройству, 

изображенному графически (на чертеже) и описанному словесно, или к 

химическому соединению, изображенному символами и названному по 

химической номенклатуре, и т.п. 

Таким образом, требуется лишь известность средства, которому присущи 

признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной 

заявителем формуле изобретения (включая характеристику назначения), но не 

наличия в источнике, из которого известно средство, всех без исключения 

признаков в том виде, как они включены заявителем в формулу изобретения. 

Поэтому, если в конкретном случае можно доказать, что все признаки 

независимого пункта формулы заявленного изобретения присущи известному 

средству, описанному в выявленном источнике, то независимо от полноты его 

характеристики непосредственно в этом источнике отрицание новизны 

изобретения не будет ошибкой. 
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В результате сравнения признаков изобретения с признаками ближайшего 

аналога возможен случай, когда отличительный признак заявленного объекта 

эквивалентен признаку ближайшего аналога. Признаки считаются 

эквивалентными, если они совпадают по выполняемой функции с достижением 

одинакового результата, но различаются по форме выполнения. Например, 

известна лампа накаливания, колба которой заполнена разреженным воздухом, 

а в изобретении она заполнена аргоном. Признаки «разреженный воздух» и 

«аргон» в данном случае эквивалентны, поскольку и тот, и другой выполняют 

функцию газообразной среды с получением одинакового технического 

результата. В этом случае изобретение квалифицируется как новое, и в 

дальнейшем оно будет исследоваться на соответствие условию 

патентоспособности по критерию «изобретательский уровень». 

Особый случай имеет место при наличии в независимом пункте формулы 

альтернативных признаков, являющихся в изобретении эквивалентными 

(например, признаков «А» или «Б»). Если найден ближайший аналог, 

совокупность признаков которого идентична признакам изобретения, 

содержащим признак «А», то изобретение, использующее признак «А», - не 

ново, но новым будет изобретение с признаком «Б». Однако патент на 

изобретение с такой формулой изобретения не будет выдан, так как наряду с 

патентоспособной совокупностью признаков ранее была предоставлена 

правовая охрана известному средству (с признаком «А»). При анализе новизны 

изобретения, представленного многозвенной формулой, содержащей 

независимый пункт и один (или более) зависимый пункт, вывод о новизне 

делается только по отношению к независимому пункту формулы. Если 

установлена новизна изобретения в отношении независимого пункта формулы, 

имеющей зависимые пункты, необходимо убедиться, что изобретение, 

охарактеризованное с использованием признаков зависимых пунктов, 

соответствует условию промышленной применимости (при этом оно не 

относится к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам 

гуманности и морали). В этом случае изобретение, охарактеризованное 
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многозвенной формулой с зависимыми пунктами, признается новым. Если в 

формуле охарактеризована группа изобретений, объединенных единым 

изобретательским замыслом, проверка проводится в отношении независимых 

пунктов каждого изобретения. Рассмотрим пример, в котором оспаривается 

новизна изобретения. 

Известно изобретение «Устройство для лазерного облучения человека» 

(рис. 4, а). Устройство содержит полый сферический корпус 2, внутрь которого 

помещают пациента 7. Лазерный источник 1, размещенный вне корпуса, имеет 

связь через окно с отражателем 4, а внутренняя поверхность полости содержит 

слой 3 материала, диффузно отражающего лазерное излучение. Луч лазера 8, 

пройдя через окно внутрь корпуса, попадает на отражатель 4, который 

направляет свет на слой 3 материала. При этом происходят многократные 

отражения (рассеянное излучение) 5, чем достигается равномерное освещение 

облучаемого объекта (устройство превращается в своего рода «лазерную 

ванну»). 

 

Рис. 4. Устройства для лазерного облучения человека (а) и жидкостей (б): 

1 – источник излучения (лазер); 2 – сферический корпус; 3 – слой материала; 4 

– отражатель; 5 – рассеянное излучение; 6 – сосуд в виде спирали; 7 – пациент; 

8 – луч лазера 

Изобретению (рис. 4, а) противопоставляется изобретение (рис. 7, б) 

«Устройство для облучения жидкостей», сведения о котором опубликованы 
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ранее даты приоритета заявленного изобретения и правомерно включены в 

уровень техники. Вторая формула изобретения имеет вид: «Устройство для 

облучения жидкостей, содержащее источник света и сосуд, выполненный из 

материала, прозрачного для света, и помещенный в корпус, покрытый изнутри 

отражающим свет слоем, отличающийся тем, что источник света находится 

снаружи корпуса, корпус выполнен сферическим с диффузно отражающим 

покрытием и снабжен отверстием для светового пучка, а сосуд выполнен в виде 

спирали переменного диаметра». В описании заявленного изобретения 

отмечается, что устройство может быть использовано для облучения различных 

биологических и небиологических объектов сложной формы, когда необходима 

равномерность освещения. 

Проверка новизны заявленного изобретения (рис. 4, а) по отношению к 

известному изобретению (рис. 4, б) проводилась при соблюдении следующих 

условий:  

естественно, что дата приоритета (не дата публикации!) заявленного 

изобретения по отношению к противопоставленному изобретению более 

поздняя;  

проверка осуществлялась только в отношении редакции формулы 

изобретения, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной 

модели в соответствующих государственных реестрах. Анализ показывает, что 

«изюминка» обоих изобретений - конструктивное выполнение средств для 

равномерного освещения - является идентичной. Тем не менее совокупности 

признаков обоих изобретений в формулах изобретения разные. Это относится 

как к назначению (различные объекты облучения: человек и жидкость), так и к 

составу признаков: в заявленном изобретении отсутствует признак «сосуд» 6 и 

форма его выполнения - «в виде спирали переменного диаметра».  

Таким образом, новизна заявленного изобретения ссылкой на известное 

изобретение не опорочена.  

Рассмотрим следующий пример. Способ, в котором защищаются 

«Параметры в технологических процессах» (рис. 5). 
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Рис. 5. Параметры в технологических процессах по вариантам а и б 

Способ, характеризующийся интервалами режимных параметров, может 

быть признан не новым, даже если этот интервал лишь частично перекрывается 

или находится в известном интервале. В первом варианте (рис. 8, а) 

предлагается изобретение, согласно которому окислительная смесь 

обрабатывалась при температуре 85…115°С, тогда как согласно известной 

реакции этот интервал составлял 80…170°С. Хотя известный интервал не 

соответствовал за-явленному и в примерах, содержащихся в источнике 

информации, не было описания реакции с параметрами, входящими во вновь 

заявленные, препятствия для использования предложенного интервала не 

найдено. Способ не нов. Во втором варианте технологического процесса (рис. 

5, б) речь идет о способе, в котором значения параметра D входят в более 

широкие пределы АВ, характеризующие известный способ с одной общей 

границей - В. В источнике информации, содержащем описание известного 

способа, отмечено, что ниже определенной величины С выбирать значение 

этого параметра не рекомендуется. В этом случае способ был признан новым, 

поскольку, исходя из известной информации, специалист просто не должен был 

проводить реакцию в заявленном («не рекомендуемом») диапазоне CD 

значений параметров, но он это сделал, получив новое свойство (новый 

результат). 
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Изобретательский уровень  

Общие положения. Изобретение имеет изобретательский уровень, если 

оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники, т.е. 

изобретение признается для специалиста не следующим явным образом из 

уровня техники. В частности, в том случае, когда не выявлены решения, 

имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, кроме 

того, такие решения выявлены, но не установлена известность влияния 

отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. 

Введение критерия «изобретательский уровень» для определения 

творческого характера изобретения взамен критерия «существенные отличия», 

установленного ранее действовавшим «Положением об открытиях, 

изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г.», отражает мировую 

тенденцию в области унификации патентного законодательства. Именно такой 

термин «изобретательский уровень» принят в международной заявке. 

Европейская патентная конвенция (ЕПК) сходным образом определяет это 

условие патентоспособности изобретения: Изобретение имеет 

изобретательский уровень, если оно не вытекает для специалиста в данной 

области очевидным образом из уровня техники. Учитывая тот факт, что 

термины «явный» и «очевидный» в словаре русского языка определяются как 

синонимы (явствовать - значит быть очевидным), то следует считать эти 

понятия по смыслу идентичными. 

Как следует из приведенных формулировок, изобретательский уровень 

оценивает специалист, который должен выяснить, может ли он на основе своих 

знаний и известных сведений из уровня техники путем обычной инженерной 

деятельности решить поставленную изобретателем задачу, т.е. создать данное 

патентоспособное изобретение. Заключение специалиста должно основываться 

на его средних, так называемых нормальных знаниях, и не должно обязательно 

отражать его высокую квалификацию. В европейских странах это специалист в 

той области техники, к которой относится изобретение, лицо, которое обладает 

общеизвестными сведениями в данной области техники на дату приоритета 
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заявки на изобретение. Предполагается, что специалист владеет практическими 

навыками и имеет доступ к полному объему информации в этой области. При 

этом сверхординарных знаний от него не требуется. Такого специалиста 

называют человеком профессии (homme du metier). В РФ заключение о 

признании изобретения патентоспособным выносит государственный эксперт 

ФИПС: его подпись стоит в решении о выдаче патента. На стадии же 

выявления изобретения и составления заявки на выдачу патента на изобретение 

в роли специалиста часто выступает патентный поверенный, а на стадии 

использования запатентованного изобретения - конкурент. Именно конкурент 

обычно и является инициатором возражений против выдачи патента. 

Поскольку проводимый специалистом анализ изобретательского уровня 

определяется его профессионализмом, сделанный им вывод не исключает 

элементов субъективизма. Для того чтобы придать выводу об изобретательском 

уровне объективный характер, мировая патентная практика выработала целый 

ряд критериев оценки изобретательского уровня изобретений. Одни из этих 

критериев служат для доказательства очевидности заявленного изобретения, 

т.е. того, что оно явным образом следует из уровня техники. Другие критерии - 

для доказательства неочевидности изобретения. Изобретательский уровень 

заявленных изобретений анализируется экспертами ФИПС посредством оценки 

технического результата, который может быть достигнут при реализации 

изобретения. 

Методика анализа изобретательского уровня  

Анализ изобретательского уровня проводится после того, как установлена 

новизна изобретения и выявлены отличительные признаки от наиболее 

близкого аналога (в объеме признаков независимого пункта формулы 

изобретения). Методика анализа изобретательского уровня состоит из 

следующих этапов. На первом этапе из совокупности отличительных от 

наиболее близкого аналога (прототипа) признаков выделяют группы 

функционально самостоятельных признаков. Признак считается 

функционально самостоятельным, если он может использоваться как в составе 
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анализируемого изобретения, так и в составе других объектов. В устройстве 

такими признаками являются составляющие его элементы, в способе - 

действия, в веществе - ингредиенты. Однако такие признаки устройства, как 

связи между упомянутыми элементами, их взаимное расположение, 

соотношение размеров элементов в устройстве, а также режимные условия 

проведения действий заявленного способа, количественный состав 

ингредиентов заявленного вещества, как правило, не являются функционально 

самостоятельными. Они рассматриваются в совокупности с функционально 

самостоятельными признаками, образуя группы функционально 

самостоятельных признаков. Алгоритм анализа приведен для двух групп 

функционально самостоятельных признаков, для простоты обозначенных как 

признак 1 и признак 2 

На втором этапе исследуют уровень техники с целью обнаружения в нем 

выделенных групп отличительных признаков (т.е. признаков 1 и 2). Следует 

отметить, что уровень техники при данном исследовании не ограничивается 

только той областью, к которой относится изобретение. Например, изобретение 

«Устройство для стимуляции работы сердца» относится к медицинскому 

приборостроению (A61N 1/39), а отличительный функционально 

самостоятельный признак от-носится к схеме генератора электрических 

импульсов (Н02Р, H03L). В этом случае требуются знания не только из области 

медицины, но также из области радиотехники и электроники. Вследствие 

данного обстоятельства необходимо провести дополнительную классификацию 

изобретения по МПК в соответствии с характером отличительных признаков. 

Если хотя бы один из исследуемых признаков не обнаружен в уровне техники, 

то делается вывод, что данное изобретение имеет изобретательский уровень, и 

на этом этапе анализ заканчивается. 

На третьем этапе, когда все функционально самостоятельные признаки в 

уровне техники обнаружены, определяют их известные свойства и 

устанавливают, какой вследствие этого технический результат они 

обеспечивают при использовании в данном изобретении. Эта операция 
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представляет собой мысленное присоединение того или иного отличительного 

признака по отдельности к совокупности признаков, составляющих 

ограничительную часть независимого пункта формулы изобретения. Например, 

от использования в изобретении признака 1 ожидается технический результат 

А1, от использования признака 2 - технический результат А2. На четвертом 

этапе определяют суммарный технический результат А, который мог бы быть 

получен от одновременного использования в изобретении обнаруженных в 

уровне техники признаков 1 и 2 (А = А1 + и + А2). На пятом этапе сравнивают 

технический результат, обеспечиваемый изобретением, с суммарным 

техническим результатом А, полученным аналитическим путем на четвертом 

этапе. Если эти результаты совпадают, специалист делает вывод, что 

изобретение явным образом следует из уровня техники и заявленное 

изобретение не отвечает критерию «изобретательский уровень». Когда же 

технический результат превышает суммарный технический результат А, то 

специалист может сделать положительный вывод о наличии в изобретении 

изобретательского уровня. 

Рассмотрим описанную методику на конкретных примерах. В известном 

способе очистки медицинских инструментов от загрязнений инструменты 1 

помещают в ванну 2 с очищающей жидкостью 3, где подвергают их 

ультразвуковому воздействию от источника 4 ультразвука (рис. 6, а). Новый 

способ по признакам независимого пункта формулы изобретения отличается от 

известного способа - наиболее близкого аналога тем, что инструменты 1 

помещают в герметичный сосуд 5 с кислотостойкими стенками, заполненный 

очищающей жидкостью 3. В качестве такой жидкости используют токсичный 

травитель 6 («царская водка»). Указанный герметичный сосуд 5 погружают в 

ванну с нейтральной жидкостью 7, находящейся под избыточным давлением Р 

(рис. 9, д). Технический результат изобретения заключается в повышении 

качества и ускорении процесса очистки при обеспечении экологической 

безопасности. 
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Из совокупности отличительных признаков выделим следующие группы 

функционально самостоятельных признаков (первый этап):  

признак 1 - в качестве очищающей жидкости используют «царскую 

водку»;  

группа признаков 2 - токсичный травитель помещают в герметичный 

сосуд с кислотостойкими стенками, а сам сосуд - в ванну с нейтральной 

жидкостью;  

признак 3 - в ванне создают избыточное давление.  

 

Рис. 6. Способ очистки медицинских инструментов: 1 - инструменты; 2 - 

ванна; 3 - очищающая жидкость; 4 - источник ультразвука; 5 - герметичный 

сосуд; 6 - травитель; 7 - нейтральная жидкость; 8 - патрубок 

Специалист, руководствуясь общетехническими знаниями, считает, что 

выделенные признаки могут быть проанализированы независимо друг от друга. 

Иными словами, наличие одного из признаков не обуславливает использование 

в изобретении двух других признаков и не влияет на технические результаты, 

обеспечиваемые каждым из них в отдельности. При исследовании уровня 

техники на втором этапе специалист установил следующее:  
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известен признак 1: травление инструментов в токсичном травителе 6 

(«царской водке») для более глубокой очистки их от загрязнений (рис. 6, б);  

известна группа признаков 2: токсичный травитель 6 помещают в 

промежуточный герметичный сосуд 5, чтобы исключить проникновение 

травителя в окружающую среду, при этом сам сосуд помещают в ванну 2 с 

нейтральной жидкостью 3 (рис. 6, в);  

известен признак 3: повышение статического давления Р в 

ультразвуковой ванне 2 для повышения эффективности ультразвукового 

воздействия (рис. 6, г).  

Суммарный технический результат: А = А1 + А2 + А3, определенный на 

четвертом этапе, состоит в более глубокой очистке (за счет применения 

«царской водки»), исключении попадания травителя в окружающую среду в 

процессе травления (за счет герметизации со-суда) и ускорения процесса (за 

счет ультразвукового воздействия). Сравнение технического результата, 

обеспечиваемого изобретением, с суммарным техническим результатом А 

(пятый этап) показывает, что упомянутые результаты совпадают. Таким 

образом, совместное использование признаков 1, 2 и 3 не приводит к сверх 

суммарному техническому результату, а является простой суммой известных 

технических результатов. Следовательно, данное изобретение не имеет 

изобретательского уровня. 

Следующий пример иллюстрирует случай патентоспособного 

изобретения, когда анализ заканчивается на втором этапе вследствие новизны 

отличительного признака. Известные зубочистки выполняют из 

индифферентных материалов, не вызывающих раздражения слизистой 

оболочки десен и травмирования самих зубов. Зубочистка (рис. 7, а) 

представляет собой деревянную или пластмассовую палочку длиной 30-40 мм с 

остро за-точенной рабочей частью. Предложена зубочистка (патент SU № 

1553106), рабочая часть которой выполнена из высушенного луча соцветия 

фенхеля (Foeniculum Adans) (рис. 7, б), разновидностью которого является 

обычный пищевой укроп. Этот луч представляет собой полую палочку длиной 
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35…40 мм и диаметром 1,5…2 мм. Изобретением обеспечиваются следующие 

технические результаты:  

приспособление к различному межзубному промежутку - вследствие 

эластичности палочки в поперечном направлении она под действием 

прилагаемого усилия приобретает толщину и форму в соответствии с 

межзубным промежутком;  

одорирование полости рта с одновременной дезинфекцией - в процессе 

чистки палочка выделяет содержащееся в ней фенхелевое эфирное масло, 

аромат которого приятен; входящий в состав эфирного масла анетол обладает 

сильным фитонцидным действием, а содержащиеся в масле витамины 

оказывают благотворное влияние на десны.  

Первый этап анализа изобретательского уровня показывает, что имеется 

лишь единственный отличительный признак - выполнение рабочей части 

зубочистки из высушенного луча соцветия фенхеля. 

 

Рис. 7. Зубочистка: 1 – зубы; 2 – десна; 3 – форма зубочистки в 

межзубном промежутке 

Второй этап показал, что из уровня техники известно использование 

экстракта из соцветия фенхеля как фармакологического средства, в частности, 

как отхаркивающего. Однако сведений об использовании луча соцветия 
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фенхеля в качестве конструктивного элемента не обнаружено. Вследствие этого 

из сведений об уровне техники нельзя было предсказать, что выполнение 

рабочей части зубочистки из высушенного луча соцветия фенхеля позволит 

получить технический результат, заключающийся в возможности 

приспособления зубочистки к разным межзубным промежуткам с 

одновременным одорированием и дезинфекцией полости рта. Данный 

технический результат является проявлением свойств эластичности в 

поперечном направлении высушенного луча соцветия фенхеля и насыщенности 

его полезными веществами, которые впервые используются в изобретении. 

Таким образом, данное изобретение не следует явным образом из уровня 

техники и поэтому оно удовлетворяет условию изобретательского уровня. 

Мировая практика патентной экспертизы опирается на ряд типичных 

ситуаций, позволяющих отделить непатентоспособные изобретения от 

патентоспособных. В США, например, эти ситуации сформулированы в виде 

Свода негативных и позитивных правил для подачи за-явки. В отечественной 

практике (до 1991 г.) случаи патентоспособных изобретений были приведены в 

Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений 

ЭЗ-2-74, однако формулировка этого пункта была слишком краткой. В 

Правилах, действовавших в 1991-1992 гг. на основе Патентного закона СССР, 

негативные и позитивные ситуации были сформулированы уже более полно. В 

действующих Правилах и Рекомендациях также приведены эти ситуации. 

Вместе с тем для патентной экспертизы недостаточно иметь лишь 

формулировки отдельных ситуаций. Разъяснение их существа нуждается в 

конкретных примерах, что особенно полезно в работе патентного поверенного с 

изобретателем, а также в процессе обучения инновационной деятельности. 

Некоторые примеры содержатся в ряде публикаций М.В. Пантелеева и др. 

Примеры непатентоспособных и патентоспособных ситуаций приведены в его 

работе «Изобретательский уровень - условие патентоспособности 

изобретения». Другие позитивные ситуации читатель может проанализировать 

самостоятельно, используя официальные публикации федерального органа 
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исполнительной власти по интеллектуальной собственности и изданные 

описания изобретений по приведенному выше алгоритму. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Международная классификация изобретений 

2. Принципы проведения патентного поиска 

3. Оформление результатов поиска 

4. Патентный анализ 

5. Оформление результатов анализа 

6. Принципы охраны прав изобретателя и патентодержателя. 

7. Права и обязанности патентообладателя. 

8. Предоставление права на использование изобретения, полезной модели, 

промышленного образца. 

9. Виды ответственности за нарушение прав автора и 

патентообладателя. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

«ПРИНЦИПЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ» 

 

Цель работы: ознакомление студентов с перечнем документов и 

требованиями к оформлению заявки на изобретение 

 

Состав заявки 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1375 Кодекса заявка должна 

содержать: 

заявление о выдаче патента на изобретение с указанием автора 

изобретения и лица, на имя которого испрашивается патент (заявителя), а также 

их места жительства или места нахождения; 

описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для 

осуществления; 

формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью 

основанную на его описании; 

чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания 

сущности изобретения; 

реферат. 

 

Документы, прилагаемые к заявке 

(1) В соответствии с пунктом 5 статьи 1374 Кодекса к заявке прилагается 

документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном 

размере, или документ, подтверждающий основания освобождения от уплаты 

патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты; 

(2) В соответствии с пунктом 3 статьи 1382 Кодекса заявитель, желающий 

воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении заявки, 

должен представить в Роспатент заверенную копию первой заявки в течение 

шестнадцати месяцев со дня ее подачи в патентное ведомство государства - 

участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности. 

Если первых заявок несколько, прилагаются копии всех этих заявок, 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1375
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1374
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1382
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которые представляются в течение 16 месяцев с наиболее ранней даты подачи 

этих заявок. 

Представление заверенной копии приоритетной заявки может быть 

заменено указанием цифровой библиотеки ведомства, в котором размещена 

электронная копия приоритетной заявки, если упомянутое ведомство 

обеспечивает доступ к ней Роспатента. 

При испрашивании конвенционного приоритета по заявке, поступившей 

по истечении 12 месяцев с даты подачи первой заявки, но не позднее двух 

месяцев по истечении 12-месячного срока, к заявке прилагается документ с 

указанием не зависящих от заявителя обстоятельств, воспрепятствовавших 

подаче заявки в указанный 12-месячный срок, и подтверждением наличия этих 

обстоятельств, если нет оснований предполагать, что они известны Роспатенту. 

Просьба об установлении конвенционного приоритета может быть 

представлена при подаче заявки (приводится в соответствующей графе 

заявления о выдаче патента на изобретение) или не позднее 16 месяцев с даты 

подачи первой заявки. 

(3) К заявке на изобретение, относящееся к штамму микроорганизма, 

линии клеток растений или животных либо к средству с использованием 

неизвестных штамма микроорганизма или линии клеток, содержащей указание 

на их депонирование в уполномоченной на это коллекции микроорганизмов, 

прилагается документ о депонировании. 

(4) К заявке, содержащей перечень последовательностей нуклеотидов 

и/или аминокислот, прилагается машиночитаемый носитель информации с 

записью копии того же перечня последовательностей, удовлетворяющей 

требованиям подпункта (13) пункта 10.11 настоящего Регламента, и 

подписанное заявителем заявление относительно того, что информация, 

представляемая в машиночитаемой форме, идентична перечню 

последовательностей, представляемому в печатной форме. 

(5) В соответствии с пунктом 1 статьи 1366 Кодекса заявитель, 

являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на 

изобретение может приложить к документам заявки заявление о том, что в 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1366
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случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента 

на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым 

гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто 

первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и 

Роспатент. При наличии такого заявления установленные патентные пошлины 

не взимаются. 

 

Требования к объектам изобретения 

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой 

области, относящееся к продукту или способу. 

Продуктом как объектом изобретения является, в частности, устройство, 

вещество, штамм микроорганизма, культура (линия) клеток растений или 

животных, генетическая конструкция. 

К устройствам относятся конструкции и изделия. 

К веществам относятся, в частности: химические соединения, в том 

числе нуклеиновые кислоты и белки; композиции (составы, смеси); продукты 

ядерного превращения. 

К штаммам микроорганизмов относятся, в частности, штаммы бактерий, 

вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов, 

консорциумы микроорганизмов. 

К линиям клеток растений или животных относятся линии клеток 

тканей, органов растений или животных, консорциумы соответствующих 

клеток. 

К генетическим конструкциям относятся, в частности, плазмиды, 

векторы, стабильно трансформированные клетки микроорганизмов, растений и 

животных, трансгенные растения и животные. 

Способом как объектом изобретения является процесс осуществления 

действий над материальным объектом с помощью материальных средств. 

Предложения, которые не могут быть объектами патентных прав 

согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса: 

способы клонирования человека; 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1349
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способы модификации генетической целостности клеток зародышевой 

линии человека; 

использование человеческих эмбрионов в промышленных и 

коммерческих целях; 

иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам 

гуманности и морали. 

Предложения, которые не являются изобретениями согласно пункту 5 

статьи 1350 Кодекса: 

открытия; 

научные теории и математические методы; 

решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на 

удовлетворение эстетических потребностей; 

правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной 

деятельности; 

программы для ЭВМ; 

решения, заключающиеся только в представлении информации. 

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность 

отнесения указанных объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на 

выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых. 

Предложения, которым не предоставляется правовая охрана в качестве 

изобретения согласно пункту 6 статьи 1350 Кодекса: 

сортам растений, породам животных и биологическим способам их 

получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, 

полученных такими способами; 

топологиям интегральных микросхем. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1375 Кодекса заявка должна 

относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между 

собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел 

(требование единства изобретения). 

Единство изобретения признается соблюденным, если: 

в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение; 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1350
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1350
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1375
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в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений: 

одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого 

(например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) 

устройства или вещества в целом или их части); 

одно из которых предназначено для осуществления другого (например, 

способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его 

действий); 

одно из которых предназначено для использования другого (в другом) 

(например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; 

способ или устройство и его часть; 

относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, несколько 

веществ и т.д.), одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и 

того же технического результата (варианты). 

 

Требования к заявлению о выдаче патента на изобретение 

(1) Заявление о выдаче патента на изобретение (далее - заявление) 

представляется на типографском бланке или в виде компьютерной распечатки 

по образцу, приведенному в Приложении № 2 к настоящему Регламенту. 

Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в 

соответствующих графах, их приводят по той же форме на дополнительном 

листе с указанием в соответствующей графе заявления: "см. продолжение на 

дополнительном листе". 

(2) Графы заявления, расположенные в его верхней части, предназначены 

для внесения реквизитов после поступления в Роспатент, и заявителем не 

заполняются. 

(3) Графы под кодами (86) и (87), расположенные над словом 

"Заявление", заполняются заявителем в случае перевода на национальную фазу 

в Российской Федерации международной заявки, поданной в соответствии с 

Договором о патентной кооперации (далее - РСТ) и содержащей указание 

Российской Федерации. В этом случае в соответствующих клетках 

проставляется знак "X". 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/3bff20804e690ad5b903ff781bd81fe0/pril+2+IZ.rtf?MOD=AJPERES&CACHEID=3bff20804e690ad5b903ff781bd81fe0
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В графе под кодом (86) приводятся регистрационный номер 

международной заявки и дата международной подачи, установленные 

получающим ведомством. 

В графе под кодом (87) приводятся номер и дата международной 

публикации международной заявки. 

(4) В графе "Адрес для переписки" приводятся полный почтовый адрес на 

территории Российской Федерации и имя или наименование адресата, которые 

должны удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой доставки 

корреспонденции адресату. 

В качестве адреса для переписки могут быть указаны, в частности, адрес 

места жительства заявителя (одного из заявителей) - гражданина, 

проживающего в Российской Федерации, или адрес места нахождения в 

Российской Федерации заявителя - юридического лица, либо адрес места 

нахождения патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, или 

иного представителя. 

При отсутствии в заявлении адреса для переписки таковым считается 

адрес места нахождения патентного поверенного или иного представителя, 

если они назначены, а в противном случае - при наличии адреса на территории 

Российской Федерации в графах заявления, относящихся к сведениям о 

заявителе, - адрес места жительства (места нахождения) заявителя (если 

заявителей несколько - первый из таких адресов). 

В этой графе в случае подачи заявки на секретное изобретение 

приводится адрес для секретной переписки. 

В этой же графе дополнительно указывается номер телефона, факса и 

адрес электронной почты (e-mail) (если они имеются). 

(5) В графе под кодом (54) приводится название заявляемого изобретения 

(группы изобретений), которое должно совпадать с названием, приводимым в 

описании изобретения. 

(6) В графе под кодом (71) приводятся сведения о заявителе: фамилия, 

имя и отчество (если оно имеется) гражданина, причем фамилия указывается 

перед именем, или полное официальное наименование юридического лица 
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(согласно учредительному документу), а также сведения об их соответственно 

месте жительства, месте нахождения, включая официальное наименование 

страны, полный почтовый адрес и код страны по стандарту ST.3 Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС). 

Для российского юридического лица указывается основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН). 

Если заявителей несколько, указанные сведения приводятся для каждого 

из них. 

Сведения о месте жительства заявителей, являющихся авторами 

изобретения, в данной графе не приводятся, а излагаются в графе под кодом 

(72) на второй странице заявления. 

Если право на получение патента на изобретение принадлежит 

Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному 

образованию в соответствии с пунктом 1 статьи 1373 Кодекса, сведения о 

заявителе указываются следующим образом: "Российская Федерация (или 

наименование субъекта Российской Федерации, или наименование 

муниципального образования), от имени которой выступает... (приводится 

официальное наименование юридического лица согласно учредительному 

документу, являющегося государственным или муниципальным заказчиком)". 

В случае, если право на получение патента на изобретение принадлежит 

совместно организации, выполняющей государственный или муниципальный 

контракт (исполнителю), и соответственно Российской Федерации, субъекту 

Российской Федерации или муниципальному образованию, в графе под кодом 

(71) одновременно с указанными сведениями приводится официальное 

наименование исполнителя. 

В этой же графе дополнительно простановкой знака "X" в 

соответствующей клетке отмечается, является ли указанное в этой графе лицо 

государственным заказчиком, муниципальным заказчиком либо исполнителем 

работ по государственному или муниципальному контракту для 

государственных нужд или муниципальных нужд; приводится источник 

бюджетного финансирования, например, номер государственного или 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/?MOD=PDMProxy&TYPE=personalization&ID=NONE&KEY=NONE&LIBRARY=%2FcontentRoot%2Ficm%3Alibraries%5B9%5D&FOLDER=%2F&DOC_NAME=%2FcontentRoot%2Ficm%3Alibraries%5B9%5D%2F%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B+%D0%92%D0%9E%D0%98%D0%A1%2F03-03-01.pdf&VERSION_NAME=NONE&VERSION_DATE=NONE&IGNORE_CACHE=false&CONVERT=NONE&MUST_CONVERT=false
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1373
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муниципального контракта и дата его заключения. 

(7) В графе под кодом (74) приводятся сведения о лице, назначенном 

заявителем для ведения от его имени дел с Роспатентом: фамилия, имя и 

отчество (если оно имеется), адрес места жительства (места нахождения) в 

Российской Федерации, номер телефона, факса и адрес электронной почты (e-

mail) (если они имеются), срок представительства, который не может 

превышать трех лет. Срок представительства указывается в случае назначения 

представителя без представления отдельной доверенности. 

Если указанное лицо является патентным поверенным, дополнительно 

указывается его регистрационный номер в Роспатенте. 

Если заявителей несколько и заявка подается не через патентного 

поверенного, может быть указан общий представитель заявителей, 

назначенный из их числа. 

Возможно также указание представителя, не являющегося патентным 

поверенным или одним из заявителей. 

(8) В графе под кодом (72) приводятся сведения об авторе изобретения: 

фамилия, имя и отчество (если оно имеется), полный почтовый адрес места 

жительства, включающий официальное наименование страны и ее код по 

стандарту ST.3 ВОИС. 

(9) Графа, расположенная непосредственно под графой, имеющей код 

(72), заполняется только тогда, когда автор просит не упоминать его в качестве 

такового при публикации сведений о заявке и/или о выдаче патента. В этом 

случае приводятся фамилия, имя и отчество (если оно имеется) автора, не 

пожелавшего быть упомянутым при публикации, и его подпись. 

(10) Графа "Перечень прилагаемых документов" на второй странице 

заявления заполняется путем простановки знака "X" в соответствующих 

клетках и указания количества экземпляров и листов в каждом экземпляре 

прилагаемых документов. При наличии в описании изобретения раздела 

"Перечень последовательностей" в соответствующей графе указывается 

количество листов описания и листов перечня раздельно. Для прилагаемых 

документов, вид которых не предусмотрен формой заявления ("другой 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/?MOD=PDMProxy&TYPE=personalization&ID=NONE&KEY=NONE&LIBRARY=%2FcontentRoot%2Ficm%3Alibraries%5B9%5D&FOLDER=%2F&DOC_NAME=%2FcontentRoot%2Ficm%3Alibraries%5B9%5D%2F%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B+%D0%92%D0%9E%D0%98%D0%A1%2F03-03-01.pdf&VERSION_NAME=NONE&VERSION_DATE=NONE&IGNORE_CACHE=false&CONVERT=NONE&MUST_CONVERT=false
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документ"), указывается конкретно их назначение. При наличии в заявке 

машиночитаемого носителя информации с записью копии перечня 

последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот и заявления, 

предусмотренного подпунктом (4) пункта 10.3 настоящего Регламента, в графе 

"другой документ" указывается "Заявление с .. . (указывается вид 

машиночитаемого носителя)". 

Если прилагаемые документы заявки содержат чертежи, после перечня 

документов приводится указание номера фигуры чертежей, предназначенной 

для публикации с рефератом. 

(11) Графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, 

заполняется только тогда, когда испрашивается приоритет более ранний, чем 

дата подачи заявки в Роспатент. В этом случае простановкой знака "X" в 

соответствующих клетках отмечаются основания для испрашивания 

приоритета и указываются: номер более ранней, первой или первоначальной 

заявки, на основании которой испрашивается приоритет (пункт 3 статьи 1381 

Кодекса, пункт 1 статьи 1382 Кодекса и пункт 4 статьи 1381 Кодекса 

соответственно), или номер более ранней заявки, на основании 

дополнительных материалов к которой испрашивается приоритет (пункт 2 

статьи 1381 Кодекса), и дата испрашиваемого приоритета (дата подачи более 

ранней заявки или дополнительных материалов к ней, дата подачи первой 

заявки либо дата приоритета первоначальной заявки). 

Если приоритет испрашивается на основании нескольких заявок, 

указываются номера всех заявок и, в соответствующих случаях, несколько дат 

испрашиваемого приоритета. 

При испрашивании конвенционного приоритета указывается код страны 

подачи первой заявки по стандарту ST.3 ВОИС. 

(12) Графа, содержащая ходатайство заявителя, заполняется в случае 

необходимости, если заявитель при подаче заявки просит осуществить 

публикацию сведений о заявке ранее установленного срока либо начать 

рассмотрение международной заявки ранее установленного срока или провести 

экспертизу заявки по существу. 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1381
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1382
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/?MOD=PDMProxy&TYPE=personalization&ID=NONE&KEY=NONE&LIBRARY=%2FcontentRoot%2Ficm%3Alibraries%5B9%5D&FOLDER=%2F&DOC_NAME=%2FcontentRoot%2Ficm%3Alibraries%5B9%5D%2F%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B+%D0%92%D0%9E%D0%98%D0%A1%2F03-03-01.pdf&VERSION_NAME=NONE&VERSION_DATE=NONE&IGNORE_CACHE=false&CONVERT=NONE&MUST_CONVERT=false
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Ходатайство заявителя обозначается знаком "X", проставляемым в 

соответствующей клетке. 

(13) Заполнение последней графы заявления "Подпись" с указанием даты 

подписания обязательно во всех случаях. Заявление подписывается заявителем. 

От имени юридического лица заявление подписывается руководителем 

организации или иным лицом, уполномоченным на это учредительными 

документами юридического лица, с указанием его должности; подпись 

скрепляется печатью юридического лица. 

При подаче заявки через представителя заявителя заявление 

подписывается заявителем или его представителем. 

В случае если заявление подписано представителем заявителя, не 

являющимся патентным поверенным, к заявлению прилагается доверенность, 

выданная ему заявителем. 

Если дата подписания заявления не указана, то таковой считается дата, на 

которую заявление получено Роспатентом. 

(14) Подписи в графах заявления, указанных в подпунктах (9) и (13) 

настоящего пункта, расшифровываются указанием фамилий и инициалов 

подписывающего лица. 

(15) Наличие подписи заявителя или его представителя обязательно на 

каждом дополнительном листе. 

(16) Заявление о выдаче патента может быть представлено на бланке 

заявления в соответствии с РСТ, если к этому бланку прилагается или в нем 

содержится указание на то, что заявитель желает, чтобы заявка рассматривалась 

как национальная. 

В этом случае, если изобретение создано при выполнении работ по 

государственному контракту или муниципальному контракту соответственно 

для государственных нужд или муниципальных нужд, дополнительно 

представляются сведения о том, является ли лицо, указанное в графе 

"Заявитель", государственным заказчиком, выступающим от имени Российской 

Федерации (субъекта Российской Федерации), или муниципальным заказчиком, 

или исполнителем таких работ. 
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Требования к материалам, поясняющим сущность изобретения 

Материалы, поясняющие сущность изобретения, могут быть оформлены в 

виде графических изображений (чертежей, схем, рисунков, графиков, эпюр, 

осциллограмм и т.д.), фотографий и таблиц. 

Рисунки представляются в том случае, когда невозможно 

проиллюстрировать изобретение чертежами или схемами. 

Фотографии представляются как дополнение к графическим 

изображениям. В исключительных случаях, например, для иллюстрации этапов 

выполнения хирургической операции, фотографии могут быть представлены 

как основной вид поясняющих материалов. 

Чертежи, схемы и рисунки представляются на отдельном листе, в правом 

верхнем углу которого рекомендуется приводить название изобретения. 

 

Требования к оформлению заявки 

(1) Заявление о выдаче патента представляется на русском языке. 

Рекомендуется дополнительно к указанию имен, наименований и адресов на 

кириллице приведение их также на латинице для последующего использования 

при публикации сведений в изданиях Роспатента на английском языке. Прочие 

документы заявки представляются на русском или другом языке. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1374 Кодекса, если документы заявки 

представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский 

язык. 

Перевод надписей на чертежах на русский язык представляется в виде 

копии оригинала чертежа с переводом надписей, наклеенных на оригинал 

надписей, либо в виде вновь выполненного чертежа, содержащего 

соответствующие надписи на русском языке. 

Документы заявки на секретное изобретение представляются на русском 

языке. 

(2) Документы заявки, указанные в пункте 10.2 настоящего Регламента, 

составленные на русском языке, представляются в двух экземплярах. Оба 

экземпляра должны быть пригодны для репродуцирования. Те же документы, 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1374
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если они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре, а 

перевод их на русский язык, включая перевод надписей на чертежах, - в двух 

экземплярах. К переводу на русский язык документов заявки прилагаются 

копии чертежей, если они содержались в заявке, в двух экземплярах. 

Остальные документы и перевод их на русский язык, если они 

составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре. 

Все документы заявки на секретное изобретение представляются в одном 

экземпляре. 

(3) Заявка не должна содержать выражений, чертежей, рисунков, 

фотографий и иных материалов, противоречащих морали и общественному 

порядку; пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или 

технологическим процессам, а также заявкам или охранным документам других 

лиц; высказываний или сведений, явно не относящихся к изобретению, либо не 

являющихся необходимыми для признания документов заявки 

соответствующими требованиям настоящего Регламента. Простое указание 

недостатков известных изобретений, приведенных в разделе "Уровень 

техники", не считается недопустимым элементом. 

(4) В формуле изобретения, описании и поясняющих его материалах, а 

также в реферате используются стандартизованные термины и сокращения, а 

при их отсутствии - общепринятые в научной и технической литературе. 

При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого 

применения в научно-технической литературе, их значение поясняется в тексте 

при первом употреблении. 

Не допускается использовать термины, характеризующие понятия, 

отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным. 

Все условные обозначения расшифровываются. В описании и в формуле 

изобретения соблюдается единство терминологии, т.е. одни и те же признаки в 

тексте описания и в формуле изобретения называются одинаково. Требование 

единства терминологии относится также к размерностям физических величин и 

к используемым условным обозначениям. 

Название изобретения при необходимости может содержать символы 



64 

 

латинского алфавита и арабские цифры. Употребление символов иных 

алфавитов, специальных знаков в названии изобретения не допускается. 

Физические величины выражаются предпочтительно в единицах 

действующей Международной системы единиц. 

(5) Все экземпляры документов оформляются таким образом, чтобы было 

возможно получить неограниченное количество читабельных копий при 

непосредственном репродуцировании документов с использованием 

стандартных средств копирования или сканирования. 

Каждый лист используется только с одной стороны с расположением 

строк параллельно меньшей стороне листа. 

(6) Документы заявки выполняют на прочной белой гладкой неблестящей 

бумаге. 

Каждый документ заявки и перечень последовательностей нуклеотидов 

и/или аминокислот начинаются на отдельном листе. Листы имеют формат 210 х 

297 мм. Минимальный размер полей на листах, содержащих описание, формулу 

изобретения и реферат, составляет, мм: 

верхнее - 20; 

нижнее - 20; 

правое - 20; 

левое - 25. 

На листах, содержащих чертежи, размер используемой площади не 

превышает 262 х 170 мм. Минимальный размер полей составляет, мм: 

верхнее - 25; 

нижнее - 10; 

правое - 15; 

левое - 25. 

Формат фотографий выбирается таким, чтобы он не превышал 

установленные размеры листов документов заявки. Фотографии малого 

формата представляются наклеенными на листы бумаги с соблюдением 

установленных требований к формату и качеству листа. 

(7) Нумерация листов осуществляется арабскими цифрами, 
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последовательно, начиная с единицы, с использованием отдельных серий 

нумерации. К первой серии нумерации относится заявление, ко второй - 

описание, формула изобретения и реферат. Если заявка содержит чертежи или 

иные материалы, они нумеруются в виде отдельной серии. Так же нумеруется и 

перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот. 

(8) Документы печатаются шрифтом черного цвета с обеспечением 

возможности ознакомления с ними заинтересованных лиц и непосредственного 

репродуцирования. Тексты описания, формулы изобретения и реферата 

печатаются через 1,5 интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм (без 

разделения на колонки). 

Графические символы, латинские наименования, латинские и греческие 

буквы, математические и химические формулы или символы могут быть 

вписаны чернилами, пастой или тушью черного цвета. Не допускается 

смешанное написание формул в печатном виде и от руки. 

(9) В описании, в формуле изобретения и в реферате могут быть 

использованы химические формулы. 

При написании структурных химических формул следует применять 

общепринятые символы элементов и четко указывать связи между элементами 

и радикалами. 

Перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, 

представляемый в печатной форме, должен быть оформлен в соответствии со 

стандартом ST.25 ВОИС. 

(10) В описании, в формуле изобретения и в реферате могут быть 

использованы математические выражения (формулы) и символы. 

Форма представления математического выражения не регламентируется. 

Все буквенные обозначения, имеющиеся в математических формулах, 

расшифровываются. Разъяснения к формуле следует писать столбиком и после 

каждой строки ставить точку с запятой. При этом расшифровка буквенных 

обозначений дается по порядку их применения в формуле. 

Математические знаки: >, <, =, +, - и другие используются только в 

математических формулах, а в тексте их следует писать словами (больше, 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/?MOD=PDMProxy&TYPE=personalization&ID=NONE&KEY=NONE&LIBRARY=%2FcontentRoot%2Ficm%3Alibraries%5B9%5D&FOLDER=%2F&DOC_NAME=%2FcontentRoot%2Ficm%3Alibraries%5B9%5D%2F%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B+%D0%92%D0%9E%D0%98%D0%A1%2F03-25-01.pdf&VERSION_NAME=NONE&VERSION_DATE=NONE&IGNORE_CACHE=false&CONVERT=NONE&MUST_CONVERT=false
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меньше, равно и т.п.). 

Для обозначения интервалов между положительными величинами 

допускается применение знака " " (от и до). В других случаях следует писать 

словами: "от" и "до". 

При процентном выражении величин знак процента (%) ставится после 

числа. Если величин несколько, то знак процента ставится перед их 

перечислением и отделяется от них двоеточием. 

Перенос в математических формулах допускается только по знаку. 

(11) Графические изображения (чертежи, схемы, графики, рисунки и т.п.) 

выполняются черными нестираемыми четкими линиями одинаковой толщины 

по всей длине, без растушевки и раскрашивания. 

Масштаб и четкость изображения выбираются такими, чтобы при 

фотографическом репродуцировании с линейным уменьшением размеров до 2/3 

можно было различить все детали. 

Цифры и буквы не следует помещать в скобки, кружки и кавычки. 

Высота цифр и букв выбирается не менее 3,2 мм. Цифровые и буквенные 

обозначения выполняются четкими, толщина их линий соответствует толщине 

линий изображения. 

Каждое графическое изображение, независимо от его вида, нумеруется 

арабскими цифрами как фигура (фиг.1, фиг.2 и т.д.) в порядке единой 

нумерации, в соответствии с очередностью упоминания их в тексте описания. 

Если описание поясняется одной фигурой, то она не нумеруется. 

На одном листе может быть расположено несколько фигур, при этом они 

четко отграничиваются друг от друга. Если фигуры, расположенные на двух и 

более листах, представляют части единой фигуры, они размещаются так, чтобы 

эта фигура могла быть скомпонована без пропуска какой-либо части любой из 

фигур, изображенных на разных листах. 

Отдельные фигуры располагаются на листе или листах так, чтобы они 

были четко отделены друг от друга и листы были максимально насыщенными. 

Желательно располагать фигуры так, чтобы их можно было читать при 

вертикальном расположении длинных сторон листа. Если пропорции фигур 
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таковы, что их удобнее расположить при повернутом на 90° положении листа, 

то верх фигур должен приходиться на левую сторону листа. 

Предпочтительным является использование на чертеже прямоугольных 

(ортогональных) проекций (в различных видах, разрезах и сечениях); 

допускается также использование аксонометрической проекции. 

Разрезы выполняются наклонной штриховкой, которая не препятствует 

ясному чтению ссылочных обозначений и основных линий. 

Каждый элемент на чертеже выполняется пропорционально всем другим 

элементам за исключением случаев, когда для четкого изображения элемента 

необходимо различие пропорций. 

Чертежи выполняются без каких-либо надписей, за исключением 

необходимых слов, таких как "вода", "пар", "открыто", "закрыто", "А - А" (для 

обозначения разреза) и т.п. 

Размеры на чертеже не указываются. При необходимости они приводятся 

в описании. 

Изображенные на чертеже элементы обозначаются арабскими цифрами в 

соответствии с описанием изобретения. 

Одни и те же элементы, представленные на нескольких фигурах, 

обозначаются одной и той же цифрой. Не следует обозначать различные 

элементы, представленные на различных фигурах, одинаковой цифрой. 

Обозначения, не упомянутые в описании, не проставляются в чертежах. 

Если графическое изображение представляется в виде схемы, то при ее 

выполнении применяются стандартизованные условные графические 

обозначения. 

Допускается на схеме одного вида изображать отдельные элементы схем 

другого вида (например, на электрической схеме - элементы кинематических и 

гидравлических схем). 

Если схема представлена в виде прямоугольников в качестве графических 

обозначений элементов, то, кроме цифрового обозначения, непосредственно в 

прямоугольник вписывается и наименование элемента. Если размеры 

графического изображения элемента не позволяют этого сделать, наименование 
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элемента допускается указывать на выносной линии (при необходимости, в 

виде подрисуночной надписи, помещенной в поле схемы). 

Рисунок выполняется настолько четким, чтобы его можно было 

непосредственно репродуцировать. 

Чертежи, схемы, рисунки не приводятся в описании и формуле 

изобретения. 

(12) Библиографические данные источников информации указываются 

таким образом, чтобы источник информации мог быть по ним обнаружен. 

(13) Копия перечня последовательностей нуклеотидов и/или 

аминокислот, представляемая в машиночитаемой форме (на дискете), должна 

быть идентична перечню, представленному в печатной форме. 

Копия перечня последовательностей в машиночитаемой форме, 

позволяющая осуществить ее распечатку, должна размещаться в одном файле, 

предпочтительно на одной дискете. Данные, записанные на дискете, 

подготавливаются с использованием кодовых страниц 1251 для Windows или 

866 для MS DOS (предпочтительно с помощью текстового редактора версии не 

ниже Word 6 для Windows). 

Сжатие файла допустимо при условии, что сжатый файл представлен в 

виде самораспаковывающегося архива. 

Дискета должна иметь прикрепленный к ней постоянным образом ярлык, 

на котором напечатаны или написаны от руки печатными буквами имя 

заявителя, название изобретения, дата, на которую произведена запись, 

названия операционной системы и текстового редактора, с помощью которого 

создан файл. 

(14) Документы заявки, подаваемой в электронном виде на 

машиночитаемом носителе (с одновременным представлением на бумажном 

носителе) или с использованием электронно-цифровой подписи, оформляются 

в соответствии с подпунктами (6) - (12) настоящего пункта. 

(15) Документы заявки на секретное изобретение составляются и 

учитываются в соответствии с требованиями законодательства о 

государственной тайне. 
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Заявки на изобретение представляются в Роспатент непосредственно, по 

факсу (с последующим представлением их оригинала), в электронном виде на 

машиночитаемом носителе (с одновременным представлением на бумажном 

носителе) или с использованием электронно-цифровой подписи либо 

направляются почтой по адресу, указанному в пункте 7.3 настоящего 

Регламента. 

Прием заявок может осуществляться в региональных пунктах приема 

заявок по адресам, указанным на Интернет-сайте Роспатента. 

 

Контрольные вопросы 

 

1 Понятие и источники патентного права. 

2 Объекты патентного права (промышленный собственности): 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 

3 Состав и порядок подачи заявки на выдачу патента. 

4 Право авторства и исключительное право на объект 

промышленной собственности. 

5 Распоряжение исключительным правом на объекты промышленной 

собственности. 

6 Защита прав авторов и патентообладателей. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 

«ПРИНЦИПЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ» 

 

Цель работы: ознакомление студентов с перечнем документов и 

требованиями к оформлению заявки на полезную модель 

Состав заявки 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1376 Кодекса заявка должна 

содержать: 

заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, 

на имя которого испрашивается патент (заявителя), а также место жительства 

или место нахождения каждого из них; 

описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для 

осуществления; 

формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью 

основанную на описании; 

чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной 

модели; 

реферат. 

Документы, прилагаемые к заявке 

(1) В соответствии с пунктом 5 статьи 1374 Кодекса к заявке прилагается 

документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном 

размере, или документ, содержащий основания для освобождения от уплаты 

патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты. 

(2) В соответствии с пунктом 2 статьи 1382 Кодекса заявитель, желающий 

воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении заявки на 

полезную модель, должен представить в Роспатент заверенную копию первой 

заявки до истечения трех месяцев с даты подачи в патентное ведомство 

государства - участника Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности. 

Представление заверенной копии приоритетной заявки может быть 

заменено указанием цифровой библиотеки ведомства, в котором размещена 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1376
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1374
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1382
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электронная копия приоритетной заявки, если упомянутое ведомство 

обеспечивает доступ к ней Роспатента. 

При испрашивании конвенционного приоритета по заявке, поступившей 

по истечении 12 месяцев с даты подачи первой заявки, но не позднее двух 

месяцев по истечении 12-месячного срока, к заявке прилагается документ с 

указанием не зависящих от заявителя обстоятельств, воспрепятствовавших 

подаче заявки в указанный 12-месячный срок, и подтверждением наличия этих 

обстоятельств, если нет оснований предполагать, что они известны Роспатенту. 

Просьба об установлении конвенционного приоритета может быть 

представлена при подаче заявки (приводится в соответствующей графе 

заявления о выдаче патента) или до истечения двух месяцев с даты подачи 

заявки в Роспатент. 

 

Требования к объектам полезной модели. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной 

модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 

(2) Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является 

новой и промышленно применимой. 

(2.1) В соответствии с пунктом 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель 

является промышленно применимой, если она может быть использована в 

промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях 

экономики и социальной сферы. 

При установлении возможности использования полезной модели в 

промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях 

экономики и социальной сферы, проверяется, указано ли назначение полезной 

модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату 

заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле 

полезной модели). 

Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и 

чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с 

помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1351
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она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При 

отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы 

упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем 

общедоступным до даты приоритета полезной модели; 

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления 

полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна 

реализация указанного заявителем назначения. 

При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель 

признается соответствующей условию промышленной применимости. 

Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает 

на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной 

применимости. 

(2.2) Полезная модель считается соответствующей условию 

патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство 

того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все 

приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные 

признаки, включая характеристику назначения. 

Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего 

назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом 

положений пункта 9.7.4.3(1.1) настоящего Регламента. Содержащиеся в 

независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не 

учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания 

обобщенного признака существенным. 

При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное 

предложение, которое не охраняется в качестве полезной модели, эти признаки 

не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к 

полезной модели. 

Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета 

полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же 

назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их 

применении в Российской Федерации. В уровень техники также включаются, 
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при условии их более раннего приоритета, все поданные в Российской 

Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с 

документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с 

пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, и запатентованные в 

Российской Федерации изобретения и полезные модели. 

 

Предложения, которые не охраняются в качестве полезных моделей 

В качестве полезных моделей в соответствии с пунктом 5 статьи 1351 

Кодекса правовая охрана не предоставляется: 

решениям, касающимся только внешнего вида изделий, направленным на 

удовлетворение эстетических потребностей; 

топологиям интегральных микросхем. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1357 Кодекса не является объектом 

патентных прав полезная модель, представляющая решение, противоречащее 

общественным интересам, принципам гуманности и морали. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и с учетом пунктов 1 и 5 

статьи 1350 Кодекса техническим решением, охраняемым в качестве полезной 

модели, не являются предложения, характеризующие: 

открытия; 

научные теории и математические методы; 

правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной 

деятельности; 

программы для ЭВМ; 

решения, заключающиеся только в представлении информации; 

решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на 

удовлетворение эстетических потребностей. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной 

модели не охраняется техническое решение, относящееся к способу, а также к 

веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных и 

другим продуктам, не являющимся устройством. 

 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1385
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1394
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1351
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1357
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1350
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Требование единства полезной модели 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1376 Кодекса заявка должна 

относиться к одной полезной модели либо к группе полезных моделей, 

связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий 

замысел. 

Требование единства признается соблюденным, если: 

в формуле полезной модели охарактеризована одна полезная модель; 

в формуле полезной модели охарактеризована группа полезных моделей: 

одна из которых предназначена для изготовления другой (например, 

устройство и устройство для его изготовления); 

одна из которых предназначена для использования другой или в другой 

(например, устройство и его составная часть); 

относящихся к нескольким устройствам одного вида, одинакового 

назначения, обеспечивающих получение одного и того же технического 

результата (варианты). 

Одной полезной моделью в смысле положений настоящего пункта 

признается совокупность существенных признаков, достаточная для получения 

одного технического результата, или нескольких технических результатов, при 

условии, что совокупности существенных признаков, необходимые для 

получения каждого из них, совпадают. 

 

Требования к заявлению о выдаче патента на полезную модель 

 (1) Заявление о выдаче патента на полезную модель (далее - заявление) 

представляется на типографском бланке или в виде компьютерной распечатки 

по образцу, приведенному в Приложении N 2 к настоящему Регламенту. 

Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в 

соответствующих графах, их приводят по той же форме на дополнительном 

листе с указанием в соответствующей графе заявления: "см. продолжение на 

дополнительном листе". 

(2) Графы заявления, расположенные в его верхней части, предназначены 

для внесения реквизитов после поступления в Роспатент, и заявителем не 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1376
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/67a203004f51fef8a115e95feab858a8/p2.rtf?MOD=AJPERES
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заполняются. 

(3) Графы под кодами (86) и (87), расположенные над словом 

"Заявление", заполняются заявителем в случае перевода на национальную фазу 

в Российской Федерации международной заявки, поданной в соответствии с 

Договором о патентной кооперации (РСТ) и содержащей указание Российской 

Федерации. В этом случае в соответствующих клетках проставляется знак "X". 

В графе под кодом (86) приводятся регистрационный номер 

международной заявки и дата международной подачи, установленные 

получающим ведомством. 

В графе под кодом (87) приводятся номер и дата международной 

публикации международной заявки. 

(4) В графе "Адрес для переписки" приводятся полный почтовый адрес на 

территории Российской Федерации и имя или наименование адресата, которые 

должны удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой доставки 

корреспонденции адресату. В качестве адреса для переписки могут быть 

указаны, в частности, адрес места жительства заявителя (одного из заявителей) 

гражданина, проживающего в Российской Федерации, или адрес места 

нахождения в Российской Федерации заявителя - юридического лица, либо 

адрес места нахождения патентного поверенного, зарегистрированного в 

Роспатенте, или иного представителя. 

При отсутствии в заявлении адреса для переписки таковым считается 

адрес места нахождения патентного поверенного или иного представителя, 

если они назначены, а в противном случае - при наличии адреса на территории 

Российской Федерации в графах заявления, относящихся к сведениям о 

заявителе, - адрес заявителя (если заявителей несколько - первый из таких 

адресов). 

В этой же графе дополнительно указывается номер телефона, факса и 

адрес электронной почты (e-mail) (если они имеются). 

(5) В графе под кодом (54) приводится название заявляемой полезной 

модели (группы полезных моделей), которое должно совпадать с названием, 

приводимым в описании полезной модели. 
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(6) В графе под кодом (71) приводятся сведения о заявителе: фамилия, 

имя и отчество (если оно имеется) гражданина, причем фамилия указывается 

перед именем, или официальное наименование юридического лица (согласно 

учредительному документу), а также сведения об их соответственно месте 

жительства, месте нахождения, включая официальное наименование страны, 

полный почтовый адрес и код страны по стандарту ST.3 Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС). 

Для российского юридического лица указывается основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН). 

Если заявителей несколько, указанные сведения приводятся для каждого 

из них. 

Сведения о месте жительства заявителей, являющихся авторами полезной 

модели, в данной графе не приводятся, а излагаются в графе под кодом (72) на 

второй странице заявления. 

Если право на получение патента на полезную модель принадлежит 

Российской Федерации или субъекту Российской Федерации или 

муниципальному образованию в соответствии с пунктом 1 статьи 1373 Кодекса, 

заявитель указывается следующим образом: "Российская Федерация (или 

наименование субъекта Российской Федерации, или наименование 

муниципального образования), от имени которой выступает (приводится 

официальное наименование юридического лица согласно учредительному 

документу, являющегося государственным или муниципальным заказчиком)". 

В случае если право на получение патента на полезную модель 

принадлежит совместно организации, выполняющей государственный или 

муниципальный контракт (исполнителю), и соответственно Российской 

Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному 

образованию, в графе под кодом (71) одновременно с указанными сведениями 

приводится официальное наименование исполнителя. 

В этой же графе дополнительно простановкой знака "X" в 

соответствующей клетке отмечается, является ли указанное в этой графе лицо 

государственным заказчиком, муниципальным заказчиком либо исполнителем 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1373
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работ по государственному или муниципальному контракту для 

государственных нужд или муниципальных нужд; приводится источник 

бюджетного финансирования, например, номер государственного или 

муниципального контракта и дата его заключения. 

(7) В графе под кодом (74) приводятся сведения о лице, назначенном 

заявителем для ведения от его имени дел с Роспатентом: фамилия, имя и 

отчество (если оно имеется), адрес места жительства (места нахождения) в 

Российской Федерации, номер телефона, факса и адрес электронной почты (e-

mail) (если они имеются), срок представительства, который не может 

превышать трех лет. Срок представительства указывается в случае назначения 

представителя без представления доверенности. 

Если указанное лицо является патентным поверенным, дополнительно 

указывается его регистрационный номер в Роспатенте. 

Если заявителей несколько и заявка подается не через патентного 

поверенного, может быть указан общий представитель заявителей, 

назначенный из их числа. 

Возможно также указание представителя, не являющегося патентным 

поверенным или одним из заявителей. 

(8) В графе под кодом (72) приводятся сведения об авторе полезной 

модели: фамилия, имя и отчество (если оно имеется), полный почтовый адрес 

места жительства, включающий официальное наименование страны и ее код по 

стандарту ST.3 ВОИС. 

(9) Графа, расположенная непосредственно под графой, имеющей код 

(72), заполняется только тогда, когда автор просит не упоминать его в качестве 

такового при публикации сведений о выдаче патента. В этом случае приводятся 

фамилия, имя и отчество (если оно имеется), автора, не пожелавшего быть 

упомянутым при публикации, и его подпись. 

(10) Графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, 

заполняется только тогда, когда испрашивается приоритет более ранний, чем 

дата подачи заявки в Роспатент. В этом случае простановкой знака "X" в 

соответствующих клетках отмечаются основания для испрашивания 
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приоритета и указываются: номер более ранней, первой или первоначальной 

заявки, на основании которой испрашивается приоритет (пункты 3 и 4 статьи 

1381, пункт 1 статьи 1382 Кодекса), или номер более ранней заявки, на 

основании дополнительных материалов к которой испрашивается приоритет 

(пункт 2 статьи 1381 Кодекса), и дата испрашиваемого приоритета (дата подачи 

более ранней заявки или дополнительных материалов к ней, дата подачи первой 

заявки либо дата приоритета первоначальной заявки). 

Если приоритет испрашивается на основании нескольких заявок, 

указываются номера всех заявок и, в соответствующих случаях, несколько дат 

испрашиваемого приоритета. 

При испрашивании конвенционного приоритета указывается код страны 

подачи первой заявки по стандарту ST.3 ВОИС. 

(11) Графа "Перечень прилагаемых документов" на второй странице 

заявления заполняется путем простановки знака "X" в соответствующих 

клетках и указания количества экземпляров и листов в каждом экземпляре 

прилагаемых документов. Для прилагаемых документов, вид которых не 

предусмотрен формой заявления ("другой документ"), указывается конкретно 

их назначение. 

Если прилагаемые документы заявки содержат чертежи, после перечня 

документов приводится указание номера фигуры чертежей, предназначенной 

для публикации с рефератом. 

(12) Графа, содержащая ходатайство заявителя, заполняется в случае 

необходимости, если заявитель при подаче заявки просит начать рассмотрение 

международной заявки ранее установленного срока. 

Ходатайство заявителя обозначается знаком "X", проставляемым в 

соответствующей клетке. 

(13) Заполнение последней графы заявления "Подпись" с указанием даты 

подписания обязательно во всех случаях. Заявление подписывается заявителем. 

От имени юридического лица заявление подписывается руководителем 

организации или иным лицом, уполномоченным на это учредительными 

документами юридического лица, с указанием его должности; подпись 
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скрепляется печатью юридического лица. 

При подаче заявки через представителя заявителя заявление 

подписывается заявителем или его представителем. 

В случае если заявление подписано представителем заявителя, не 

являющимся патентным поверенным, к заявлению прилагается доверенность, 

выданная ему заявителем. 

Если дата подписания заявления не указана, то таковой считается дата, на 

которую заявление получено Роспатентом. 

(14) Подписи в графах заявления, указанных в подпунктах (9) и (13) 

настоящего пункта, расшифровываются с указанием фамилий и инициалов 

подписывающего лица. 

(15) В случае приведения требующих подписи сведений на 

дополнительном листе, он подписывается в таком же порядке. 

Наличие подписи заявителя или его представителя обязательно на 

каждом дополнительном листе. 

 

Требования к материалам, поясняющим сущность полезной модели 

Материалы, поясняющие сущность полезной модели, могут быть 

оформлены в виде графических изображений (чертежей, схем, рисунков, 

графиков, эпюр, осциллограмм и т.д.), фотографий и таблиц. 

Рисунки представляются в том случае, когда невозможно 

проиллюстрировать полезную модель чертежами или схемами. 

Фотографии представляются как дополнение к графическим 

изображениям. В исключительных случаях фотографии могут быть 

представлены как основной вид поясняющих материалов. 

Чертежи, схемы и рисунки представляются на отдельных листах, в 

правом верхнем углу которых (которого) рекомендуется приводить название 

полезной модели. 

 

Требования к оформлению заявки 

(1) Заявление о выдаче патента представляется на русском языке. 
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Рекомендуется дополнительно к указанию в заявлении на выдачу патента 

имен, наименований и адресов на кириллице приведение их также и на 

латинице для последующего использования при публикации сведений в 

изданиях Роспатента на английскомом языке. Прочие документы 

представляются на русском или другом языке. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1374 Кодекса если документы заявки 

представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский 

язык. 

Перевод надписей на чертежах на русский язык представляется в виде 

копии оригинала чертежа с переводом надписей, наклеенным на оригинал 

надписей, либо в виде вновь выполненного чертежа, содержащего 

соответствующие надписи на русском языке. 

(2) Документы заявки, указанные в пункте 9.2 настоящего Регламента, 

составленные на русском языке, представляются в двух экземплярах. Оба 

экземпляра должны быть пригодны для репродуцирования. Те же документы, 

если они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре, а 

перевод их на русский язык, включая перевод надписей на чертежах, - в двух 

экземплярах. 

Остальные документы и перевод их на русский язык, если они 

составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре. 

К переводу на русский язык документов заявки прилагаются копии 

чертежей, если они содержались в заявке, в двух экземплярах. 

(3) Заявка не должна содержать выражений, чертежей, рисунков, 

фотографий и иных материалов, противоречащих морали и общественному 

порядку; пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или 

технологическим процессам, а также заявкам или охранным документам других 

лиц; высказываний или сведений, явно не относящихся к полезной модели либо 

не являющихся необходимыми для признания документов заявки 

соответствующими требованиям настоящего Регламента. Простое указание 

недостатков известных полезных моделей или изобретений, приведенных в 

разделе "Уровень техники", не считается недопустимым элементом. 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1374
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(4) В формуле полезной модели, описании и поясняющих его материалах, 

а также в реферате используются стандартизованные термины и сокращения, а 

при их отсутствии - общепринятые в научной и технической литературе. 

При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого 

применения в литературе, их значение поясняется в тексте при первом 

употреблении. 

Не допускается использовать понятия, отнесенные в научно-технической 

литературе к ненаучным. 

Все условные обозначения расшифровываются. В описании и в формуле 

полезной модели соблюдается единство терминологии, т.е. одни и те же 

признаки в тексте описания и в формуле полезной модели называются 

одинаково. Требование единства терминологии относится также к 

размерностям физических величин и к используемым условным обозначениям. 

Название полезной модели при необходимости может содержать символы 

латинского и греческого алфавита и арабские цифры. Употребление символов 

иных алфавитов, специальных знаков в названии полезной модели не 

допускается. 

Физические величины выражаются предпочтительно в единицах 

Международной системы единиц. 

(5) Все документы оформляются таким образом, чтобы было возможно 

получить неограниченное количество читабельных копий при 

непосредственном репродуцировании документов с использованием 

стандартных средств копирования или сканирования. 

Каждый лист используется только с одной стороны с расположением 

строк параллельно меньшей стороне листа. 

(6) Документы заявки выполняют на прочной белой гладкой неблестящей 

бумаге. 

Каждый документ заявки начинается на отдельном листе. Листы имеют 

формат 210 х 297 мм. Минимальный размер полей на листах, содержащих 

описание, формулу полезной модели и реферат, составляет, мм: 

верхнее - 20; 
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нижнее - 20; 

правое - 20; 

левое - 25. 

На листах, содержащих чертежи, размер используемой площади не 

превышает 262 х 170 мм. Минимальный размер полей составляет, мм: 

верхнее - 25; 

нижнее - 10; 

правое - 15; 

левое - 25. 

Формат фотографий выбирается таким, чтобы он не превышал 

установленные размеры листов документов заявки. Фотографии малого 

формата представляются наклеенными на листы бумаги с соблюдением 

установленных требований к формату и качеству листа. 

(7) Нумерация листов осуществляется арабскими цифрами, 

последовательно, начиная с единицы, с использованием отдельных серий 

нумерации. К первой серии нумерации относится заявление, ко второй - 

описание, формула и реферат. Если заявка содержит чертежи или иные 

материалы, они нумеруются в виде отдельной серии. 

(8) Документы печатаются шрифтом черного цвета с обеспечением 

возможности ознакомления с ними заинтересованных лиц и непосредственного 

репродуцирования. Тексты описания, формулы и реферата печатаются через 1,5 

интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм (без разделения на 

колонки). 

Графические символы, латинские наименования, латинские и греческие 

буквы, математические и химические формулы или символы могут быть 

вписаны чернилами, пастой или тушью черного цвета. Не допускается 

смешанное написание формул в печатном виде и от руки. 

(9) В описании, в формуле полезной модели и в реферате могут быть 

использованы химические формулы. 

При написании структурных химических формул следует применять 

общепринятые символы элементов и четко указывать связи между элементами 
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и радикалами. 

(10) В описании, в формуле полезной модели и в реферате могут быть 

использованы математические выражения (формулы) и символы. Форма 

представления математического выражения не регламентируется. 

Все буквенные обозначения, имеющиеся в математических формулах, 

расшифровываются: Разъяснения к формуле следует писать столбиком и после 

каждой строки ставить точку с запятой. При этом расшифровка буквенных 

обозначений дается по порядку их применения в формуле. 

Математические знаки: >, < , =, +, - и другие используются только в 

математических формулах, а в тексте их следует писать словами (больше, 

меньше, равно и т.п.). 

Для обозначения интервалов между положительными величинами 

допускается применение знака - (от и до). В других случаях следует писать 

словами: "от" и "до". 

При процентном выражении величин знак процента (%) ставится после 

числа. Если величин несколько, то знак процента ставится перед их 

перечислением и отделяется от них двоеточием. 

Перенос в математических формулах допускается только по знаку. 

(11) Графические изображения (чертежи, схемы, графики, рисунки и т.п.) 

выполняются черными нестираемыми четкими линиями одинаковой толщины 

по всей длине, без растушевки и раскрашивания. 

Масштаб и четкость изображения выбираются такими, чтобы при 

фотографическом репродуцировании с линейным уменьшением размеров до 2/3 

можно было различить все детали. 

Цифры и буквы не следует помещать в скобки, кружки и кавычки. 

Высота цифр и букв выбирается не менее 3,2 мм. Цифровое и буквенное 

обозначения выполняются четкими, толщина их линий соответствует толщине 

линий изображения. 

Каждое графическое изображение независимо от его вида нумеруется 

арабскими цифрами как фигура (фиг. 1, фиг. 2 и т. д.) в порядке единой 

нумерации, в соответствии с очередностью упоминания их в тексте описания. 
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Если описание поясняется одной фигурой, то она не нумеруется. 

На одном листе может быть расположено несколько фигур, при этом они 

четко отграничиваются друг от друга. Если фигуры, расположенные на двух и 

более листах, представляют части единой фигуры, они размещаются так, чтобы 

эта фигура могла быть скомпонована без пропуска какой-либо части любой из 

фигур, изображенных на разных листах. 

Отдельные фигуры располагаются на листе или листах так, чтобы они 

были четко отделены друг от друга и листы были максимально насыщенными. 

Желательно располагать фигуры так, чтобы их можно было читать при 

вертикальном расположении длинных сторон листа. Если пропорции фигур 

таковы, что их удобнее расположить при повернутом на 90° положении листа, 

то верх фигур должен приходиться на левую сторону листа. 

Предпочтительным является использование на чертеже прямоугольных 

(ортогональных) проекций (в различных видах, разрезах и сечениях); 

допускается также использование аксонометрической проекции. 

Разрезы выполняются наклонной штриховкой, которая не препятствует 

ясному чтению ссылочных обозначений и основных линий. 

Каждый элемент на чертеже выполняется пропорционально всем другим 

элементам за исключением случаев, когда для четкого изображения элемента 

необходимо различие пропорций. 

Чертежи выполняются без каких-либо надписей, за исключением 

необходимых слов, таких как "вода", "пар", "открыто", "закрыто", "А-А" (для 

обозначения разреза) и т.п. 

Размеры на чертеже не указываются. При необходимости они приводятся 

в описании. 

Изображенные на чертеже элементы обозначаются арабскими цифрами в 

соответствии с описанием полезной модели. 

Одни и те же элементы, представленные на нескольких фигурах, 

обозначаются одной и той же цифрой. Не следует обозначать различные 

элементы, представленные на различных фигурах, одинаковой цифрой. 

Обозначения, не упомянутые в описании, не проставляются в чертежах. 
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Если графическое изображение представляется в виде схемы, то при ее 

выполнении применяются стандартизованные условные графические 

обозначения. 

Допускается на схеме одного вида изображать отдельные элементы схем 

другого вида (например, на электрической схеме - элементы кинематических и 

гидравлических схем). 

Если схема представлена в виде прямоугольников в качестве графических 

обозначений элементов, то кроме цифрового обозначения непосредственно в 

прямоугольник вписывается и наименование элемента. Если размеры 

графического изображения элемента не позволяют этого сделать, наименование 

элемента допускается указывать на выносной линии (при необходимости - в 

виде подрисуночной надписи, помещенной в поле схемы). 

Рисунок выполняется настолько четким, чтобы его можно было 

непосредственно репродуцировать. 

Чертежи, схемы, рисунки не приводятся в описании и формуле полезной 

модели. 

(12) Библиографические данные источников информации указываются 

таким образом, чтобы источник информации мог быть по ним обнаружен. 

(13) Документы заявки, подаваемой в электронном виде на 

машиночитаемом носителе (с одновременным представлением на бумажном 

носителе) или с использованием электронно-цифровой подписи, оформляются 

в соответствии с подпунктами (1) - (12) настоящего пункта. 

Заявки на полезную модель представляются в Роспатент 

непосредственно, по факсу (с последующим представлением их оригинала), в 

электронном виде на машиночитаемом носителе (с одновременным 

представлением на бумажном носителе) или с использованием электронно-

цифровой подписи либо направляются почтой по адресу, указанному в пункте 

6.3 настоящего Регламента. 

Прием заявок может осуществляться в региональных пунктах приема 

заявок по адресам, указанным на Интернет-сайте Роспатента. 

Документы заявки, подаваемой в электронном виде на машиночитаемом 
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носителе (с одновременным представлением на бумажном носителе) или с 

использованием электронно-цифровой подписи, оформляются в соответствии с 

требованиями настоящего Регламента. 

Требования к электронной подаче заявки с использованием электронно-

цифровой подписи устанавливаются. 

 

Контрольные вопросы 

 

1 Понятие, функции и источники права на средства 

индивидуализации.  

2 Право на фирменное наименование.  

3 Право на коммерческое обозначение.  

4 Право на товарный знак и знак обслуживания.  

5 Право на наименование места происхождения товара.  

6 Государственная регистрация средств индивидуализации.  

7 Распоряжение исключительными правами на средства 

индивидуализации.  

8 Ответственность за незаконное использование средств 

индивидуализации. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 

«ПРИНЦИПЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ОБРАЗЕЦ» 

 

Цель работы: ознакомление студентов с перечнем документов и 

требованиями к оформлению заявки на промышленный образец 

 

Состав заявки 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1377 Кодекса заявка должна 

содержать: 

заявление о выдаче патента с указанием автора промышленного образца и 

лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или 

места нахождения каждого из них; 

комплект изображений изделия, дающих полное детальное представление 

о внешнем виде изделия; 

чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную 

карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца; 

описание промышленного образца; 

перечень существенных признаков промышленного образца. 

В качестве изображений изделия, дающих полное детальное 

представление о его внешнем виде, могут быть представлены фотографии, 

рисунки, в том числе выполненные средствами компьютерной графики, 

репродукции, выполненные иными способами. 

 

Документы, прилагаемые к заявке 

(1) В соответствии с пунктом 5 статьи 1374 Кодекса к заявке прилагается 

документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном 

размере, или документ, подтверждающий основания освобождения от уплаты 

патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты. 

(2) При испрашивании конвенционного приоритета по заявке, 

поступившей в Роспатент по истечении шести месяцев с даты подачи первой 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1377
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1374
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заявки, но не позднее двух месяцев по истечении шестимесячного срока, к 

заявке прилагается документ с указанием не зависящих от заявителя 

обстоятельств, воспрепятствовавших подаче заявки в указанный 

шестимесячный срок, и подтверждением наличия этих обстоятельств, если нет 

оснований полагать, что они известны Роспатенту. 

Просьба об установлении конвенционного приоритета может быть 

представлена при подаче заявки (приводится в соответствующей графе 

заявления о выдаче патента) или до истечения двух месяцев с даты подачи 

заявки в Роспатент. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1382 Кодекса заявитель, желающий 

воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении заявки на 

промышленный образец, должен представить в Роспатент до истечения трех 

месяцев с даты подачи заявки в Роспатент заверенную копию первой заявки, 

поданной в государстве - участнике Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности. 

Если первых заявок несколько, прилагаются копии всех этих заявок, 

которые также представляются до истечения трех месяцев с даты подачи в 

Роспатент заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет. 

 

Промышленный образец и его виды 

В качестве промышленного образца охраняется художественно-

конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного 

производства, определяющее его внешний вид (пункт 1 статьи 1352 Кодекса). 

К изделиям могут быть отнесены любые изделия промышленного или 

кустарно-ремесленного производства, в частности упаковки, этикетки, 

эмблемы, шрифты, составные изделия, самостоятельные части изделий, в том 

числе компоненты для сборки в составные изделия, наборы (комплекты) 

совместно используемых изделий, интерьеры. 

К самостоятельным частям изделий относятся их функционально 

самостоятельные части, видимые в процессе эксплуатации изделия. 

Компонент для сборки в составное изделие - это функционально 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1382
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1352
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самостоятельная часть составного изделия, предназначенная для его сборки, 

которая может быть демонтирована без нарушения ее целостности и повторно 

использована для сборки составного изделия (например, бампер, фара). 

К составным изделиям относятся изделия, состоящие из компонентов, 

предназначенных для сборки составного изделия (например, автомобиль). 

Составное изделие может быть подвергнуто разборке и повторной сборке. 

К наборам (комплектам) относятся группы изделий, имеющих общее 

назначение и комплексное использование (например, мебельный гарнитур, 

сервиз и т.д.); 

Промышленные образцы могут быть объемными или плоскостными. 

Объемные промышленные образцы представляют собой композицию с 

трехмерной структурой. 

Плоскостные промышленные образцы представляют собой композицию с 

двухмерной структурой. 

 

Решения, которым не предоставляется правовая охрана в качестве  

промышленных образцов 

(1) Не могут быть объектами патентных прав согласно пункту 4 статьи 

1349 Кодекса результаты интеллектуальной деятельности в сфере 

художественного конструирования, противоречащие общественным интересам, 

принципам гуманности и морали. К таким результатам интеллектуальной 

деятельности относятся, в частности: 

решения, оскорбляющие человеческое достоинство, национальные или 

религиозные чувства, имеющие непристойное, жаргонное или циничное 

содержание или способные вызвать ассоциации с чем-либо, имеющим 

непристойное, жаргонное или циничное содержание; 

решения, определяющие внешний вид изделий, противоречащих 

общественным интересам, принципам гуманности и морали; 

решения, способные ввести в заблуждение пользователя изделия в 

отношении производителя и (или) места производства изделия и (или) товара, 

для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1349
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этикеткой. 

К решениям, способным ввести в заблуждение, относятся, в частности, 

решения, воспроизводящие или включающие элементы, тождественные или 

производящие общее впечатление, которое может привести к смешению: 

а) с государственными гербами, флагами и другими государственными 

символами и знаками; 

с сокращенными или полными наименованиями международных и 

межправительственных организаций, с их гербами, флагами, другими 

символами и знаками; 

с официальными контрольными, гарантийными или пробирными 

клеймами, печатями, наградами и другими знаками отличия. 

Такие элементы могут быть включены в решение внешнего вида изделия, 

если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа; 

б) с официальными наименованиями или изображениями особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов 

всемирного культурного или природного наследия, изображениями культурных 

ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если патент 

испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия 

собственников или лиц, уполномоченных собственниками на регистрацию 

таких решений в качестве промышленных образцов; 

в) с элементами, государственная регистрация которых в Российской 

Федерации в качестве товарных знаков не допускается в соответствии с 

международным договором Российской Федерации (пункт 5 статьи 1483 

Кодекса), так как эти элементы охраняются в одном из государств - участников 

этого международного договора в качестве обозначения, позволяющего 

идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его 

территории (производимые в границах географического объекта этого 

государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие 

характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, 

если промышленный образец относится к изделию, предназначенному для 

упаковки, маркировки вин или спиртных напитков, не происходящих с 
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территории данного географического объекта; 

г) с известными на дату подачи заявки на промышленный образец 

товарными знаками других лиц, заявленными на государственную регистрацию 

(статья 1492 Кодекса) в отношении однородных изделию товаров и имеющими 

более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию 

товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 

с известными на дату подачи заявки на промышленный образец 

товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том 

числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в 

отношении однородных изделию товаров и (или) товаров, для которого изделие 

служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой, и имеющими 

более ранний приоритет; 

с товарными знаками других лиц, признанными в установленном 

Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными 

знаками в отношении однородных изделию товаров и (или) товаров, для 

которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой; 

д) с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в 

соответствии с Кодексом, за исключением случаев, когда правовая охрана 

промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное 

право на такое наименование, и если промышленный образец относится к тому 

же изделию (товару) или к изделию, служащему, в частности, тарой, упаковкой, 

эмблемой, этикеткой товара, для индивидуализации которого зарегистрировано 

наименование места происхождения товара; 

е) с охраняемыми в Российской Федерации известными на дату подачи 

заявки фирменными наименованиями или коммерческими обозначениями 

(отдельными элементами наименования или обозначения), с наименованиями 

селекционных достижений, зарегистрированных в Государственном реестре 

охраняемых селекционных достижений, в отношении однородных изделию 

товаров и (или) товаров, для которого изделие служит, в частности, тарой, 

упаковкой, эмблемой, этикеткой; 

ж) с известными именами (статья 19 Кодекса), псевдонимами (пункт 1 
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статьи 1265 Кодекса) или с производными от них обозначениями, с портретами 

или с факсимиле известных в Российской Федерации на дату подачи заявки 

лиц, без согласия этих лиц или их наследников; 

з) с известными на дату подачи заявки знаками соответствия, доменными 

именами; 

и) с обозначениями, действия по регистрации которых в качестве 

промышленных образцов в отношении изделий того же или однородного 

назначения, либо товарных знаков в отношении однородных изделию товаров 

или товаров, для которых изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, 

эмблемой, этикеткой были признаны в установленном российским 

законодательством порядке актом недобросовестной конкуренции. 

(2) Не предоставляется согласно пункту 3 статьи 1349 Кодекса правовая 

охрана промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну. 

(3) Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленных 

образцов согласно пункту 5 статьи 1352 Кодекса: 

решениям, обусловленным исключительно технической функцией 

изделия; 

объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), 

промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям; 

объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им 

подобных веществ. 

 

Требование единства промышленного образца 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1377 Кодекса заявка должна 

относиться к одному промышленному образцу или группе промышленных 

образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый 

творческий замысел (требование единства промышленного образца). 

Единство промышленного образца признается соблюденным, если: 

на изображениях изделия и в перечне существенных признаков 

промышленного образца представлен один промышленный образец, 
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являющийся художественно-конструкторским решением одного изделия, в том 

числе, целого изделия, его самостоятельной части, набора (комплекта) из 

группы совместно используемых изделий; 

на изображениях изделия и в перечне существенных признаков 

промышленного образца представлена группа промышленных образцов, 

образующих единый творческий замысел и представляющих собой 

художественно-конструкторские решения одного и того же изделия, 

относящиеся к одному подклассу МКПО, одно из которых определяет внешний 

вид изделия в целом, а другое (другие) - внешний вид видимой в процессе 

эксплуатации изделия его самостоятельной части (частей); 

на изображениях изделия и в перечне существенных признаков 

промышленного образца представлена группа промышленных образцов, 

образующих единый творческий замысел и представляющих собой 

художественно-конструкторские решения, определяющие внешний вид одного 

и того же изделия в целом и относящиеся к одному классу МКПО, при этом 

каждое из решений определяет свой вариант внешнего вида изделия, а 

основные эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида 

изделия, обусловленные решениями - вариантами, совпадают (варианты). 

 

Заявление о выдаче патента на промышленный образец 

(1) Заявление о выдаче патента на промышленный образец (далее - 

заявление) представляется на типографском бланке или в виде компьютерной 

распечатки по образцу, приведенному в приложении № 2 к настоящему 

Регламенту. 

Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в 

соответствующих графах, их приводят по той же форме на дополнительном 

листе с указанием в соответствующей графе заявления: "см. продолжение на 

дополнительном листе". 

(2) Графы заявления, расположенные в его верхней части, предназначены 

для внесения реквизитов в заявление после его поступления в Роспатент и 

заявителем не заполняются. 
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(3) В графе "Адрес для переписки" приводятся полный почтовый адрес на 

территории Российской Федерации и имя или наименование адресата, которые 

должны удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой доставки 

корреспонденции адресату. 

В качестве адреса для переписки могут быть указаны, в частности, адрес 

места жительства заявителя (одного из заявителей) - гражданина, 

проживающего на территории Российской Федерации, или адрес места 

нахождения на территории Российской Федерации заявителя - юридического 

лица, либо адрес места нахождения патентного поверенного, 

зарегистрированного в Роспатенте, или иного представителя. 

При отсутствии в заявлении адреса для переписки таковым считается 

адрес места нахождения патентного поверенного или иного представителя, 

если они назначены, в противном случае - при наличии адреса на территории 

Российской Федерации в графах заявления, относящихся к сведениям о 

заявителе, адрес места жительства (места нахождения) заявителя (если 

заявителей несколько, то первый из таких адресов). 

В этой же графе дополнительно указывается номер телефона, факса и 

адрес электронной почты (e-mail), если они имеются. 

(4) В графе под кодом (54) приводится название заявляемого 

промышленного образца (группы промышленных образцов), которое должно 

совпадать с названием, приводимым в описании промышленного образца. 

(5) В графе под кодом (71) приводятся сведения о заявителе: фамилия, 

имя и отчество (если оно имеется) гражданина, причем фамилия указывается 

перед именем, или официальное наименование юридического лица (согласно 

учредительному документу), а также сведения об их соответственно месте 

жительства, месте нахождения, включая официальное наименование страны, 

полный почтовый адрес, и код страны по стандарту ST.3 Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС). 

Для российского юридического лица указывается основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН). 

Если заявителей несколько, указанные сведения приводятся для каждого 
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из них. 

Сведения о месте жительства заявителей, являющихся авторами 

промышленного образца, в данной графе не приводятся, а излагаются в графе 

под кодом (72). 

Если право на получение патента на промышленный образец 

принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 

муниципальному образованию (пункт 1 статьи 1373 Кодекса), заявитель 

указывается следующим образом: "Российская Федерация (или наименование 

субъекта Российской Федерации или наименование муниципального 

образования), от имени которой выступает... (приводится официальное 

наименование юридического лица согласно учредительному документу, 

являющегося государственным или муниципальным заказчиком)". 

В случае если право на получение патента на промышленный образец 

принадлежит совместно организации, выполняющей государственный или 

муниципальный контракт (исполнителю), и соответственно Российской 

Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному 

образованию, в графе под кодом (71) одновременно с указанными сведениями 

приводится официальное наименование исполнителя. 

В этой же графе дополнительно простановкой знака "X" в 

соответствующей клетке отмечается, является ли указанное в этой графе лицо 

государственным заказчиком, муниципальным заказчиком либо исполнителем 

работ по государственному или муниципальному контракту для 

государственных нужд или муниципальных нужд; приводится источник 

бюджетного финансирования, например, номер государственного или 

муниципального контракта и дата его заключения. 

(6) В графе под кодом (74) приводятся сведения о лице, назначенном 

заявителем для ведения от его имени дел с Роспатентом: фамилия, имя и 

отчество (если оно имеется), адрес места жительства (места нахождения) на 

территории Российской Федерации, номер телефона, телекса, факса, адрес 

электронной почты (е-mail), если имеются, срок представительства, который не 

может превышать трех лет. Срок представительства указывается в случае 
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назначения представителя без представления доверенности. 

Если указанное лицо является патентным поверенным, дополнительно 

указывается его регистрационный номер в Роспатенте. Если заявителей 

несколько, и заявка подается не через патентного поверенного, может быть 

указан общий представитель заявителей, назначенный из их числа. 

Возможно также указание представителя, не являющегося патентным 

поверенным или одним из заявителей. 

(7) Графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, заполняется 

только тогда, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи 

заявки в Роспатент. В этом случае простановкой знака "X" в соответствующих 

клетках отмечаются основания для испрашивания приоритета и указываются: 

номер более ранней, первой или первоначальной заявки, на основании которой 

испрашивается приоритет (пункты 3 и 4 статьи 1381 , пункт 1 статьи 1382 

Кодекса), или номер более ранней заявки, на основании дополнительных 

материалов к которой испрашивается приоритет (пункт 2 статьи 1381 Кодекса), 

и дата испрашиваемого приоритета (дата подачи более ранней заявки или 

дополнительных материалов к ней, дата подачи первой заявки, либо дата 

приоритета первоначальной заявки). 

Если приоритет испрашивается на основании нескольких заявок, 

указываются номера всех заявок и, в соответствующих случаях, несколько дат 

испрашиваемого приоритета. 

При испрашивании конвенционного приоритета указывается код страны 

подачи первой заявки по стандарту ST.3 ВОИС. 

(8) Графа "Перечень прилагаемых документов" заявления заполняется 

путем простановки знака "X" в соответствующих клетках и указания 

количества экземпляров и листов в каждом экземпляре прилагаемых 

документов. Для прилагаемых документов, вид которых не предусмотрен 

формой заявления ("другой документ"), указывается конкретно их назначение. 

(9) В графе под кодом (72) приводятся сведения об авторе 

промышленного образца: фамилия, имя и отчество (если оно имеется), полный 

почтовый адрес места жительства, включающий официальное наименование 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1381
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1382
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1381
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/?MOD=PDMProxy&TYPE=personalization&ID=NONE&KEY=NONE&LIBRARY=/contentRoot/icm%3Alibraries%5B9%5D&FOLDER=/&DOC_NAME=/contentRoot/icm%3Alibraries%5B9%5D/Стандарты+ВО�?С/03-03-01.pdf&VERSION_NAME=NONE&VERSION_DATE=NONE&IGNORE_CACHE=false&CONVERT=NONE&MUST_CONVERT=false
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страны и ее код по стандарту ST.3 ВОИС. 

(10) Графа, расположенная непосредственно под графой, имеющей код 

(72), заполняется только тогда, когда автор просит не упоминать его в качестве 

такового при публикации сведений о выдаче патента на промышленный 

образец. В этом случае приводятся фамилия, имя и отчество (если оно имеется) 

автора, не пожелавшего быть упомянутым при публикации, и его подпись. 

(11) Заполнение последней графы заявления "Подпись" с указанием даты 

подписания обязательно во всех случаях. Заявление подписывается заявителем. 

От имени юридического лица заявление подписывается руководителем 

организации или иным лицом, уполномоченным на это учредительными 

документами юридического лица, с указанием его должности; подпись 

скрепляется печатью юридического лица. 

При подаче заявки через представителя заявителя заявление 

подписывается заявителем или его представителем. 

В случае если заявление подписано представителем заявителя, не 

являющимся патентным поверенным, к заявлению прикладывается 

доверенность, выданная ему заявителем. 

Если дата подписания заявления не указана, то таковой считается дата 

получения заявления Роспатентом. 

(12) Подписи в графах заявления расшифровываются с указанием 

фамилии и инициалов подписывающего лица. 

(13) Наличие подписи заявителя или его представителя обязательно на 

каждом дополнительном листе. 

 

Комплект изображений изделия 

Изображение внешнего вида изделия является основным документом, со-

держащим информацию о заявленном промышленном образце, используемую 

для определения объема правовой охраны промышленного образца, 

предоставляемого на основании патента - информацию о совокупности 

признаков промышленного образца, включенных в перечень существенных 

признаков промышленного образца (пункт 9.10.1 настоящего Регламента). 

http://195.208.85.244:10038/wps/PA_1_8000CB1A0OQS102RVO0BFN3000/jsp/html/01.pdf&VERSION_NAME=NONE&VERSION_DATE=NONE&IGNORE_CACHE=false&CONVERT=NONE&MUST_CONVERT=false
http://195.208.85.244:10038/wps/PA_1_8000CB1A0OQS102RVO0BFN3000/jsp/html/doc.html#2.9.10
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Согласно пункту 3 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на 

промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, 

определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших 

отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных 

признаков промышленного образца. 

 

Требования к видам и содержанию изображений 

(1) Заявка на объемный промышленный образец должна содержать 

изображения общего вида изделия в ракурсе 3/4 спереди, а также такое 

количество видов изображений изделия (например, спереди, слева, справа, 

сзади, сверху, снизу), которое дает полное детальное представление о внешнем 

виде изделия (пункт 2 статьи 1377 Кодекса). 

Для изделий швейной промышленности могут быть достаточны виды 

спереди и сзади, в частности, на манекене. 

Для плоскостного промышленного образца достаточно одного вида. 

Плоскостные промышленные образцы текстильных изделий с раппортом 

на изображении должны быть представлены с повторяющимся раппортом. 

Набор (комплект) изделий должен быть представлен на изображениях 

общего вида полностью, т.е. всеми изделиями, входящими в набор (комплект). 

Кроме того, каждое изделие, входящее в набор (комплект), дополнительно 

представляется на отдельных изображениях во всех требуемых видах. Только в 

том случае, когда набор (комплект) изделий технически не может быть 

представлен на одном изображении общего вида в полном составе, допускается 

представление фрагментов набора на отдельных изображениях. 

Каждое изделие группы промышленных образцов должно быть 

представлено отдельным комплектом изображений во всех необходимых видах. 

Изделия, которые могут закрываться, складываться, трансформироваться 

и т.д. (например, холодильники, телефонные будки, шкатулки), могут быть 

представлены изображениями этих изделий в закрытом и/или открытом виде. 

(2) В тех случаях, когда цветографическая (художественно-

колористическая) проработка является одним из существенных признаков 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1354
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1377
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промышленного образца, все изображения, предусмотренные подпунктом (1) 

настоящего пункта, должны быть представлены в цвете. 

(3) Изображения изделий должны быть четкими, ясными, неусловными, 

представленными на нейтральном фоне, без посторонних предметов, и 

позволять без дополнительных разъяснений идентифицировать элементы 

(признаки) внешнего вида изделия как на освещенных, так и на теневых его 

сторонах. 

Допускается применение пунктирной линии для отображения на 

изображении изделия тех его частей (элементов) внешнего вида, которые не 

определяют его основные эстетические и (или) эргономические особенности 

(несущественные признаки промышленного образца), либо на правовую охрану 

которых заявитель не претендует. 

 

Описание промышленного образца 

Описание должно раскрывать в словесной форме элементы (признаки) 

внешнего вида изделия, представленного на изображениях. 

Описание начинается с названия промышленного образца. Перед 

названием указывается индекс рубрики действующей редакции МКПО, к 

которой относится промышленный образец. 

Описание содержит следующие разделы: 

назначение и область применения промышленного образца; 

аналоги промышленного образца; 

перечень изображений, дающих полное детальное представление о 

внешнем виде изделия, а также других материалов, иллюстрирующих 

промышленный образец (чертеж, эргономическая схема, конфекционная карта) 

в случае их представления; 

раскрытие сущности промышленного образца. 

Не допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в 

котором содержатся необходимые сведения (литературному источнику, 

описанию к ранее поданной заявке, описанию к охранному документу и т.п.). 

Порядок изложения описания может отличаться от приведенного выше, 
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если, с учетом особенностей промышленного образца, иной порядок 

способствует лучшему пониманию его сущности. 

Если заявлена группа промышленных образцов, разделы описания 

должны содержать соответствующую информацию в отношении каждого 

промышленного образца группы. 

 

Название промышленного образца 

(1) Название промышленного образца должно быть кратким и точным. 

Название промышленного образца должно раскрывать назначение 

изделия, к которому относится промышленный образец, и излагаться в 

единственном числе. Исключение составляют названия, которые в 

соответствии с правилами грамматики или общепринято употребляются только 

во множественном числе, например, "ножницы", "ботинки", "макароны", 

"рожки". 

(2) Название промышленного образца рекомендуется формулировать в 

терминах МКПО. 

(3) Специальные названия могут иметь следующую структуру: указание 

родового понятия (например, "станок"), затем - видового понятия (например, 

"токарный"), после чего, в случае необходимости, - специального назначения 

или специального названия (например, "для изготовления оптических 

приборов"). Полное для данного примера название - "Станок токарный для 

изготовления оптических приборов". 

(4) Название промышленного образца, относящегося к набору, комплекту 

изделий, должно начинаться со слова "набор", "комплект". 

(5) Название группы промышленных образцов, относящихся к одному 

изделию, должно содержать название изделия, дополненное указанием в 

скобках слова "варианты" и количеством вариантов. Например: "Кресло (3 

варианта)". 

(6) Название группы промышленных образцов, относящихся к одному 

изделию, и его части, должно содержать названия изделия в целом с указанием 

в скобках (изделие в целом) и название его части с указанием в скобках 
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(самостоятельная часть изделия). 

(7) Если заявлена группа промышленных образцов, относящихся к 

изделию и его части, причем изделие и (или) его часть представлены 

вариантами, название должно содержать названия изделия в целом, 

дополненное указанием в скобках слова "варианты" и количеством вариантов, с 

указанием в скобках (изделие в целом) и название его части, дополненное 

указанием в скобках слова "варианты" и количеством вариантов, с указанием в 

скобках (самостоятельная часть изделия). 

(8) В названии промышленного образца не рекомендуется использовать 

личные имена, аббревиатуры и другие словесные обозначения, которые не 

служат целям идентификации назначения изделия, к которому относится 

промышленный образец. 

 

Содержание разделов описания 

В данном разделе описания приводятся сведения о назначении изделия, к 

которому относится промышленный образец, и области применения изделия, 

указываются преимущественные области применения изделия. 

 

Аналоги промышленного образца 

В данном разделе приводятся сведения об известных заявителю аналогах 

промышленного образца. В качестве аналога промышленного образца 

указывается художественно-конструкторское решение изделия сходного 

внешнего вида, того же или однородного назначения, известное из сведений, 

ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. 

При описании каждого из аналогов приводятся признаки аналога с 

указанием тех из них, которые совпадают с признаками заявляемого 

промышленного образца. После описания аналога - библиографические данные 

источника информации, в котором он раскрыт. 

Наиболее близкий к заявленному промышленному образцу по 

совокупности существенных признаков аналог указывается как ближайший 

аналог. В случае если заявлена группа промышленных образцов - вариантов, в 
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качестве ближайшего аналога указывается один наиболее близкий для всех 

вариантов аналог. 

В случае если заявлена группа промышленных образцов, относящаяся к 

изделию в целом и его части, в качестве ближайших аналогов указываются 

ближайший аналог решения изделия в целом и ближайший аналог решения 

части изделия. 

Перечень изображений изделия и других представленных материалов, 

необходимых для раскрытия сущности промышленного образца. 

В разделе перечисляются изображения внешнего вида изделия, а также 

чертежи, схемы, конфекционные карты, слайды и др., если они представлены, в 

соответствии с их нумерацией и приводится краткое указание того, что 

изображено на каждом из них. 

Если заявлена группа промышленных образцов, то изображения 

внешнего вида изделия, чертежи, схемы, конфекционные карты, слайды и др. 

перечисляются в соответствии с их нумерацией и кратким указанием того, что 

изображено на каждом из них, для каждого промышленного образца группы 

отдельно. 

 

Раскрытие сущности промышленного образца 

 (1) Промышленный образец характеризуется признаками внешнего вида 

изделия. 

Сущность промышленного образца выражается в совокупности 

существенных признаков. 

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, 

определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего 

вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов 

(пункт 1 статьи 1352 Кодекса). 

К существенным признакам промышленного образца могут относиться 

линии, контуры, декор изделия, текстура или фактура материала изделия и/или 

его орнаментация. 

Существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное 
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впечатление. 

К несущественным признакам относятся такие признаки внешнего вида 

изделия, исключение которых из композиции промышленного образца не 

изменяет зрительного впечатления. 

При раскрытии сущности промышленного образца указываются все 

существенные признаки промышленного образца, при этом выделяются 

существенные признаки заявленного промышленного образца, являющиеся 

отличительными от ближайшего аналога. 

При описании существенных признаков приводятся ссылки на 

изображение внешнего вида изделия, а также на чертеж общего вида изделия, 

эргономическую схему, конфекционную карту, если они имеются. Для 

описания используются такие словесные характеристики признаков, которые 

позволяют однозначно идентифицировать описанный признак с 

соответствующим визуально воспринимаемым признаком изображения 

изделия. 

(2) В данном разделе описания отмечаются эстетические и (или) 

эргономические особенности изделия (последние, только если они проявляются 

во внешнем виде), в котором воплощен заявленный промышленный образец, и 

поясняется влияние признаков, отнесенных к существенным, на формирование 

внешнего вида изделия, обладающего указанными особенностями, если это не 

очевидно. 

К эстетическим и (или) эргономическим особенностям внешнего вида 

изделия могут быть отнесены, в частности: 

художественно-информационная выразительность; 

рациональность формы, целостность композиции; 

эргономичность. 

Эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида 

изделия могут проявляться, например, в том, что: 

обеспечена соподчиненность частей относительно доминирующего 

элемента, способствующая целостному восприятию композиции (для объектов 

с развитой пространственной структурой); 
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обеспечена полная досягаемость зон органов управления с учетом 

последовательности использования и досягаемости каждого (для пультов 

пилотских кабин, автомобиля и т.д.); 

упаковка оформлена в виде старинной шкатулки, а этикетка имитирует 

истлевший папирус (для коллекционных сортов чая и марочных вин 

соответственно); 

обеспечены учет влияния среды и защита от вандализма; 

обеспечено удобство пользования (спортивный инвентарь и 

оборудование, армейское снаряжение, сложная бытовая электротехника); 

зрительный образ отражает непроизводственный, бытовой характер 

машины (для садово-огородного минитрактора); 

в образной характеристике машины скрыто ее сугубо специальное 

назначение с целью психологической компенсации физической 

неполноценности ребенка (для веломобиля для детей-инвалидов), 

В этом же разделе описания могут быть указаны достоинства изделия, 

обусловленные отмеченными особенностями его внешнего вида. 

(3) Для подтверждения эргономических особенностей при описании 

внешнего вида приборов, станков и других подобных объемных 

промышленных образцов следует охарактеризовать использование изделия по 

отношению к человеку, взаимодействие наиболее важных композиционных 

элементов, узлов и деталей внешнего вида изделия, раскрыть особенности 

взаимосвязи человека и изделия. 

(4) При описании комплекта (набора) указываются все входящие в его 

состав изделия, обеспечивающие возможность комплексного использования. 

Все изделия набора должны быть выполнены с использованием единого 

образного и/или стилистического принципа решения. Кроме общих для всех 

изделий комплекта признаков, указываются признаки, характеризующие 

особенности отдельных изделий. 

(5) При описании группы промышленных образцов, составляющих 

варианты, полностью описываются совокупности существенных признаков 

каждого варианта с указанием общих для всех вариантов доминирующих 
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признаков, характеризующих, например, основные композиционные элементы 

и их расположение, форму, пластическую проработку и т.д., подтверждающих 

единый творческий замысел, и выделяются признаки, отличающие варианты 

один от другого. Признаки, отличающие один вариант от другого, как правило, 

являются дополнительными к основным и характеризуют проработку основных 

композиционных элементов, колористическое решение, дополнительные 

элементы и их проработку и т.п. 

При описании группы промышленных образцов, составляющих решения 

внешнего вида изделия в целом и его части, полностью описываются 

совокупности существенных признаков каждого решения, показывается их 

влияние на эстетические и (или) эргономические особенности. 

(6) При раскрытии сущности промышленного образца не допускается 

выражение признака в виде альтернативных понятий, характеризующих разные 

формы его реализации. Если разные формы реализации признака в 

совокупности с другими признаками определяют внешний вид изделия с 

одними и теми же эстетическими и (или) эргономическими особенностями, 

описываются варианты промышленных образцов, каждому из которых присущ 

признак, характеризующий только одну из указанных форм реализации. 

Например, неправильно характеризовать форму как "круглый или квадратный" 

или "круглый, квадратный". Следует в одном варианте привести 

характеристику "круглый" в другом варианте - "квадратный". 

(7) В этом разделе приводятся также сведения о возможности 

осуществления заявленного промышленного образца, то есть изготовления 

воплощающего его изделия промышленным или кустарным способом с 

реализацией указанного заявителем назначения, при необходимости, с 

указанием применяемых материалов и технологических процессов. Если 

заявлена группа промышленных образцов, относящихся к изделию в целом и к 

его части, в этом разделе приводятся сведения о способах компоновки частей 

изделия. 

Признаки, используемые для характеристики внешнего вида изделия и 

художественно-конструкторских решений. 
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(1) Для характеристики художественно-конструкторских решений 

изделий, обладающих сложной композицией, в основе которой лежит развитая 

объемно-пространственная структура (например, станка, сельскохозяйственной 

машины, мотоцикла), используются, в частности, следующие признаки: 

состав и взаимное расположение композиционных элементов; 

форма, включая пластическую проработку, композиционных элементов. 

(2) Для характеристики художественно-конструкторских решений 

изделий с моноблочной композицией (например, телевизора, радиоприемника, 

щитового прибора, шкатулки), а также решений, построенных на соотношениях 

элементарных геометрических объемов (например, мебельный секционный 

блок), используются, в частности, следующие признаки: 

состав и взаимное расположение композиционных элементов; 

пластическое, графическое, цветовое, фактурное решение этих элементов, 

находящихся, как правило, на фронтальной поверхности изделия. 

(3) Для характеристики художественно-конструкторских решений 

изделий, имеющих плоскостную композицию (например, тканей, косынок, 

платков), используются, в частности, следующие признаки: 

композиционное построение; 

ритмическая организация, линейно-графическое соотношение элементов, 

мотивов орнамента; 

проработка мотивов орнамента; 

колористическое решение; 

характер фактуры (переплетение нитей ткани). 

(4) Для характеристики художественно-конструкторского решения 

одежды используются, в частности, следующие признаки: 

форма, являющаяся объемной характеристикой модели; 

пропорции, определяющие зрительно воспринимаемые соотношения 

частей между собой; 

силуэт, являющийся плоскостной характеристикой модели; 

ритм, определяющий соразмерное чередование каких-либо элементов; 

детали, т.е. элементы, накладываемые на поверхность одежды на любом 
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ее участке, их форма; 

отделка, т.е. элемент, не имеющий функционального значения с точки 

зрения утилитарного применения изделия, играющий декоративную роль в 

решении модели, использование которого может являться одновременно 

технологическим приемом (например, обработка края одежды, укрепление 

соединяющего детали шва и т.п.); 

фурнитура (пуговицы, крючки и т.п.), входящая в структуру изделия для 

соединения и разъединения его отдельных частей, а также являющаяся 

декоративным элементом; 

материал с его декоративными особенностями. 

(5) Для характеристики художественно-конструкторских решений обуви 

используются, в частности, следующие признаки: 

форма, являющаяся объемной характеристикой модели, включающая в 

том числе, форму колодки; 

конструкция верха и низа; 

состав, форма и взаимное расположение элементов конструкции (союзка, 

берцы, задник, голенище, подошва и т.п.); 

материал с его декоративными особенностями; 

детали отделки; 

фурнитура; 

колористическое решение. 

(6) Для характеристики художественно-конструкторских решений 

комплектов (наборов) изделий, помимо признаков, используемых для 

характеристики художественно-конструкторских решений соответствующих 

изделий, используются, в частности, признаки, отражающие: 

характер взаимодействия частей; 

соподчиненность элементов; 

пропорциональный строй как самих исходных элементов и тех изделий, 

которые созданы на основе использования этих элементов, так и всего 

комплекта (набора) в целом. 

(7) Для характеристики художественно-конструкторских решений 
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печатной продукции (например, обложек, этикеток, ярлыков, наклеек и т.п.) 

используются, в частности, признаки, отражающие: 

композиционное построение; 

проработку графических элементов, изобразительных мотивов, 

орнамента; 

расположение и выполнение шрифтовой графики (без характеристики 

семантики словесных элементов, которая не является признаком 

промышленного образца); 

колористическое решение. 

(8) При характеристике художественно-конструкторских решений 

изделий, внешний вид которых определяется двумя состояниями: закрытым 

(сложенным) и открытым (например, шкафы, холодильники, приборы в 

закрытом корпусе, телефонные будки, шкатулки) могут использоваться 

признаки, характеризующие как наружный вид, так и внутренний вид. 

(9) При характеристике сложного художественно-конструкторского 

решения в случае невозможности словесно описать характеристику признака 

этот признак может быть выражен путем указания на совпадение внешнего 

вида изделия или его элемента с внешним видом общеизвестного изделия иного 

назначения. 

 

(10) Не допускается замена характеристики признака отсылкой к 

источнику информации, в котором раскрыт этот признак. 

 

Перечень существенных признаков промышленного образца 

Признаки перечня предназначены для идентификации тех признаков 

внешнего вида изделия, представленного на изображениях, которые 

определяют объем правовой охраны (притязания заявителя). 

Признаки, нашедшие отражение только на чертежах, схемах или 

поясняющих рисунках, в перечень не включаются. 

Требования, предъявляемые к перечню существенных признаков 

промышленного образца и изложению его признаков 
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(1) Перечень включает существенные признаки промышленного образца, 

обуславливающие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего 

вида изделия, представленного на его изображениях, и признаки, указывающие 

на назначение изделия. 

(2) Признаки перечня должны быть выражены понятиями, смысловое 

содержание которых однозначно понятно пользователю изделия. 

Характеристика признака должна позволять однозначно идентифицировать его 

с визуально воспринимаемым признаком, нашедшим отражение на 

изображении внешнего вида изделия. 

(3) Не допускается включать в перечень характеристики 

неидентифицируемых на изображениях признаков промышленного образца, в 

частности, характеристики зрительно неразличимых на изображениях 

элементов внешнего вида изделия, зрительно неразличимых соотношений 

размеров элементов и абсолютных размеров элементов, указания на отсутствие 

каких-либо элементов. 

(4) Если изображение изделия содержит надпись, то характеристика 

такого признака в перечне может быть дана только через раскрытие 

графических особенностей исполнения надписи. Не допускается 

характеризовать признак перечня семантикой надписи. 

(5) Признаки перечня существенных признаков промышленного образца 

следует характеризовать понятиями, содержащимися в его описании. 

Характеристики признаков, включенных в перечень, рекомендуется 

излагать так, чтобы раскрывать решение внешнего вида изделия в статическом 

состоянии. Допускается указание на выполнение элементов с возможностью 

изменения положения, взаимного расположения и т.п., например, игрушки-

трансформеры, складные стулья. 

Признак в перечне не может быть заменен отсылкой к изображениям 

изделия, кроме случаев, когда без такой отсылки признак невозможно 

охарактеризовать понятиями, смысловое содержание которых однозначно 

понятно пользователю изделия. В таких случаях признак в перечне может 

содержать отсылку к изображению. Например, характеристика пластического 
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решения либо формы выполнения может быть выражена как: "выполнение 

столешницы такой формы, как это показано на изображении". 

Не рекомендуется включать в перечень признаки, характеризующие 

наличие стандартных графических изображений служебно-потребительского 

значения, имеющих специальное информационное содержание (верх, не 

кантовать, штрихкод и т.д.), если их включение в композицию промышленного 

образца не создает отличительных эстетических особенностей. 

Структура и оформление перечня существенных признаков 

промышленного образца 

Перечень существенных признаков может относиться к одному или к 

нескольким промышленным образцам. 

Перечень существенных признаков, относящихся к одному 

промышленному образцу, излагается в одном пункте. 

Один пункт перечня не нумеруется. 

Перечень существенных признаков, относящихся к группе 

промышленных образцов, излагается в нескольких пунктах, количество 

которых соответствует количеству промышленных образцов, объединенных в 

группу. 

Пункты перечня, относящегося к группе промышленных образцов, 

нумеруются арабскими цифрами последовательно, начиная с 1, в порядке их 

изложения. 

Перечень существенных признаков промышленного образца излагается 

на отдельном листе (листах). 

Перечень существенных признаков, включающий один пункт 

(1) Изложение перечня существенных признаков одного промышленного 

образца начинается с признаков, указывающих на назначение изделия (родовое 

понятия промышленного образца). 

После родового понятия вводится слово "характеризующийся" или 

"характеризующаяся" или "характеризующееся" или "характеризующиеся" в 

зависимости от вида изделия, к которому относится заявленный 

промышленный образец, и излагается совокупность существенных признаков, 
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которыми характеризуется промышленный образец. 

(2) Изложение перечня существенных признаков одного промышленного 

образца может осуществляться с разделением на ограничительную часть, 

включающую признаки промышленного образца, совпадающие с признаками 

наиболее близкого аналога, и отличительную часть, включающую признаки, 

которые отличают промышленный образец от наиболее близкого аналога. 

При составлении перечня с разделением на ограничительную и 

отличительную части после изложения ограничительной части вводится слово 

"отличающийся", непосредственно после которого излагается отличительная 

часть. 

Перечень составляется без разделения пункта на ограничительную и 

отличительную части, в частности, если он характеризует промышленный 

образец, не имеющий аналогов. 

(3) Пункт перечня существенных признаков излагается в виде логически 

связанного последовательного изложения характеристик признаков 

промышленного образца как одно предложение. 

(4) Пункт перечня признается не относящимся к одному промышленному 

образцу, если содержащаяся в нем совокупность признаков: 

включает выраженные в виде альтернативы признаки, либо группы 

признаков; 

включает характеристики промышленных образцов, относящихся к 

разным изделиям, каждое из которых имеет собственное назначение, без 

реализации этими изделиями совместного использования (некомплект). 

Перечень существенных признаков, включающий несколько пунктов 

(1) Перечень существенных признаков группы промышленных образцов 

излагается в виде нескольких пунктов, в каждый из которых включаются 

признаки одного из промышленных образцов, составляющих группу. 

(2) Пункт перечня группы промышленных образцов не должен содержать 

ссылок на другие пункты этого перечня. 

 

 



112 

 

Материалы, поясняющие сущность промышленного образца 

(1) Материалы, поясняющие сущность промышленного образца, могут 

быть представлены при необходимости в дополнение к изображениям изделия 

и оформлены в виде поясняющих графических материалов (чертежей, 

эргономических схем, рисунков и др.), конфекционных карт, оригиналов или 

макетов изделий либо их частей. 

(2) Чертеж общего вида представляется в случае, когда он необходим для 

пояснения сущности промышленного образца, определения габаритов, 

соотношений размеров внешнего вида изделия или его элементов. 

(3) Эргономическая схема изделия представляется в случае, когда она 

необходима для пояснения указанных заявителем эргономических 

особенностей внешнего вида изделия. 

(4) Поясняющие рисунки предоставляются в том случае, когда 

невозможно проиллюстрировать промышленный образец изображениями, 

чертежами или схемами. 

(5) Чертежи, схемы и рисунки должны быть пояснены в тексте описания. 

(6) На чертеже или схеме могут быть указаны габаритные размеры 

изделия и его элементов (высота, ширина, глубина размещения средств 

отображения информации и органов управления, рабочей поверхности, 

расстояние между близко расположенными элементами формы и др.), 

позволяющие судить о расположении основных элементов в функциональных 

зонах деятельности человека, об удобстве и безопасности эксплуатации 

изделия. 

Элементы на чертежах или схемах обозначаются теми же арабскими 

цифрами, что и в описании. Один и тот же элемент на нескольких фигурах 

чертежа (схемы) обозначается одной и той же цифрой. Ссылочные 

обозначения, не упомянутые в описании, на чертежах (схемах) не 

проставляются, и наоборот. 

Изображение на чертеже должно быть представлено в прямоугольных 

(ортогональных) проекциях (в различных видах, разрезах и сечениях). Для 

наглядности допускается его представление в аксонометрической проекции. 
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Каждый элемент на чертеже выполняется пропорционально всем другим 

элементам, за исключением случаев, когда для четкого изображения элемента 

необходимо различие пропорций. 

Каждый чертеж (схема) нумеруется как фигура, например, фиг.1, фиг.2 и 

т.д. в порядке единой нумерации независимо от вида изображения, в 

соответствии с очередностью упоминания их в тексте описания. Если описание 

поясняется одной фигурой, то она не нумеруется. 

Чертежи, схемы и поясняющие рисунки представляются на отдельном 

листе, в правом верхнем углу которого рекомендуется приводить название 

промышленного образца, указание номера варианта. 

(7) Конфекционная карта (образец текстильных, трикотажных 

материалов, кожи, фурнитуры, отделки и т.п., рекомендуемых для изготовления 

изделия) представляется в том случае, если промышленный образец относится 

к изделиям легкой и текстильной промышленности. Образец материалов с 

повторяющимся рисунком (декоративных материалов, ковров, тканей и др.) 

представляется в размере раппорта рисунка. 

 

Оформление документов заявки 

Заявление о выдаче патента представляется на русском языке. 

Допускается дополнительно к указанию в заявлении о выдаче патента 

имен, наименований и адресов на кириллице приведение их также на латинице 

для последующего использования при публикации на английском языке 

сведений в изданиях Роспатента. Прочие документы заявки представляются на 

русском или другом языке. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1374 Кодекса если документы заявки 

представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский 

язык. 

Документы заявки - заявление о выдаче патента на промышленный 

образец, описание промышленного образца и перечень существенных 

признаков промышленного образца, составленные на русском языке, 

представляются в двух экземплярах. Оба экземпляра должны быть пригодны 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#1374
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для репродуцирования. Те же документы, если они составлены на другом 

языке, представляются в одном экземпляре, а перевод их на русский язык - в 

двух экземплярах. 

Остальные документы и перевод их на русский язык, если они 

составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре. 

Изображения изделия представляются таким количеством видов, которое 

обеспечивает отображение всех существенных признаков. Все изображения 

представляют в трех экземплярах. 

Чертежи общего вида, эргономические схемы, конфекционные карты 

представляются в двух экземплярах. 

Заявка не должна содержать выражений, чертежей, рисунков, 

фотографий, изображений и иных материалов, противоречащих общественным 

интересам (в том числе общественному порядку), принципам гуманности, 

принятой морали (как общечеловеческим, так и гражданским, семейным, 

религиозным и др. принципам морали, нарушение которых причиняет 

моральный вред обществу или его части, либо его отдельным представителям), 

принципам добросовестной конкуренции, а также: 

пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или 

технологическим процессам, а также заявкам или патентам других лиц; 

непристойные или жаргонные или циничные слова, выражения, или 

изображения, могущие иметь такой смысл; 

высказываний или сведений, явно не относящихся к промышленному 

образцу либо не являющихся необходимыми для признания документов заявки 

соответствующими требованиям настоящего Регламента. 

Простое указание недостатков известных промышленных образцов, 

приведенных в разделе описания "Аналоги промышленного образца", не 

является недопустимым элементом. 

В перечне существенных признаков, описании промышленного образца и 

поясняющих его материалах должны использоваться стандартизованные 

термины и сокращения, применяемые в литературе по дизайну или научно-

технической литературе, либо общепринятые термины и понятия, раскрытые в 
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толковых, энциклопедических и т.п. словарях. Жаргон не допускается. 

При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого 

применения, их значение поясняется в тексте при первом употреблении. 

Все условные обозначения расшифровываются. В описании и в перечне 

существенных признаков соблюдается единство терминологии, т.е. одни и те 

же признаки в тексте описания и в перечне существенных признаков 

называются одинаково. 

Название промышленного образца при необходимости может содержать 

символы латинского алфавита и арабские цифры. Употребление символов иных 

алфавитов и специальных знаков в названии промышленного образца не 

допускается. 

Физические величины выражаются предпочтительно в единицах 

действующей Международной системы единиц. 

Изображения в виде фотографий представляются, как правило, размером 

18 х 24 см, другие изображения - в формате А4. 

Для небольших по габаритам изделий, например, наручных (карманных) 

часов, микрокалькуляторов, карманных зажигалок и т.п. могут быть 

представлены изображения малого формата размером 13 х 18 см или 9 х 12 см. 

Изображения малого формата представляются наклеенными или 

выполненными на листах бумаги с соблюдением установленных требований к 

формату и качеству листа. 

Изображения нумеруются в следующем порядке: общий вид, другие 

виды, изображение ближайшего аналога (если оно представлено заявителем). 

Изображения одного вида приводятся под одним номером. 

Для каждого набора (комплекта) и каждой группы промышленных 

образцов изображения нумеруются соответственно. 

На лицевой стороне листов, содержащих изображения (для фотографий - 

на их оборотной стороне) последовательно указываются номер изображения, 

название промышленного образца, а также пояснения: "общий вид", "вид 

сбоку", "вид спереди", "вид сзади", "вид сверху". Для группы промышленных 

образцов, относящихся к изделию в целом и к его части (частям) указываются 
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также "решение внешнего вида изделия в целом", "решение части 1 изделия" 

"решение части 2 изделия ", а относящихся к вариантам - "вариант 1", "вариант 

2" и т.п. 

Аналогично для изображения изделия, выбранного в качестве 

ближайшего аналога (в случае его представления заявителем), помимо номера 

изображения и названия промышленного образца дается пояснение: 

"ближайший аналог". 

Для группы промышленных образцов в скобках после номера 

изображения указывается пункт перечня существенных признаков, которому 

оно соответствует: "пункт 1 перечня", "пункт 2 перечня" и т.д. 

Все виды документов оформляются таким образом, чтобы было возможно 

получить неограниченное количество читабельных копий при 

непосредственном репродуцировании документов с использованием 

стандартных средств копирования или сканирования. 

Каждый лист используется только с одной стороны с расположением 

строк параллельно меньшей стороне листа. 

Документы заявки выполняются на прочной, белой, гладкой неблестящей 

бумаге. 

Изображения (кроме фотографий) следует представлять на матовой 

бумаге. 

Каждый документ заявки начинается на отдельном листе. Листы имеют 

формат 210 х 297 мм. Минимальный размер полей на листах, содержащих 

описание и перечень существенных признаков, составляет, мм: 

верхнее - 20; 

нижнее - 20; 

правое - 20; 

левое - 25. 

На листах, содержащих чертежи или репродукции рисунков, размер 

используемой площади не превышает 262 х 170 мм. Минимальный размер 

полей составляет, мм: 

верхнее - 25; 
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нижнее - 10; 

правое - 15; 

левое - 25. 

Формат фотографий выбирается таким, чтобы он не превышал 

установленные размеры листов документов заявки. Фотографии малого 

формата представляются наклеенными на листы бумаги с соблюдением 

установленных требований к формату и качеству листа. 

Нумерация листов осуществляется арабскими цифрами, последовательно, 

начиная с единицы, с использованием отдельных серий нумерации. К первой 

серии нумерации относится заявление, ко второй - изображения 

промышленного образца, к третьей - описание и перечень существенных 

признаков. Если заявка содержит чертежи или иные материалы, они 

нумеруются в виде отдельной серии. 

Документы печатаются шрифтом черного цвета с обеспечением 

возможности ознакомления с ними заинтересованных лиц и непосредственного 

репродуцирования. Тексты описания и перечня существенных признаков 

печатаются через 1,5 интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм (без 

разделения на колонки). 

Графические символы, латинские наименования, латинские и греческие 

буквы могут быть вписаны чернилами, пастой или тушью черного цвета. 

Все буквенные обозначения, имеющиеся в математических формулах, 

расшифровываются. 

Для обозначения интервалов между положительными величинами 

допускается применение знака - (от и до). В других случаях следует писать 

словами: "от" и "до". 

При процентном выражении величин знак процента (%) ставится после 

числа. Если величин несколько, то знак процента ставится перед их 

перечислением и отделяется от них двоеточием. 

Библиографические данные источников информации указываются таким 

образом, чтобы источник информации мог быть по ним обнаружен. 
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Представление заявки 

Заявки на промышленный образец представляются в Роспатент 

непосредственно, по факсу (с последующим представлением их оригинала), в 

электронном виде на машиночитаемом носителе (с одновременным 

представлением на бумажном носителе) или с использованием электронно-

цифровой подписи либо направляются почтой по адресу, указанному в пункте 

6.3 настоящего Регламента. 

Прием заявок может осуществляться в региональных пунктах приема 

заявок по адресам, указанным на интернет-сайте Роспатента. 

Документы заявки, подаваемой в электронном виде на машиночитаемом 

носителе (с одновременным представлением на бумажном носителе) или с 

использованием электронно-цифровой подписи, оформляются в соответствии с 

требованиями настоящего Регламента. 

Требования к электронной подаче заявки с использованием электронно-

цифровой подписи устанавливаются Роспатентом. 

 

Контрольные вопросы 

 

1 Понятие единой технологи. 

2 Сфера применения правил о праве на единую технологию. 

3 Права лица, организовавшего создание единой технологии, на 

использование входящих в е состав результатов интеллектуальной 

деятельности. 

4 Права РФ и ее субъектов на технологию. 

5 Общие условия передачи права на технологию. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 

«ПРИНЦИПЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПРОГРАММУ ДЛЯ ЭВМ 

И БД» 

 

Цель работы: ознакомление студентов с перечнем документов и 

требованиями к оформлению заявки на программу для ЭВМ и БД 

 

Для проведения государственной регистрации программы для ЭВМ или 

базы данных заявителем предоставляются документы и материалы 

соответствии с перечнем согласно пункту 34 настоящего Регламента. 

 

   

Перечень документов и материалов, представляемых 

заявителями. 

В соответствии со статьей 1262 Кодекса для государственной 

регистрации программы для ЭВМ или базы данных заявителями подается 

заявка на регистрацию, которая должна содержать: 

- заявление с указанием правообладателя (заявителя), а также автора, если 

он не отказался быть упомянутым в качестве такового, и места жительства или 

места нахождения каждого из них; 

- депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ или 

базу данных, включая реферат; 

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

совершение юридически значимых действий, связанных с государственной 

регистрацией программы для ЭВМ, базы данных, в размере и порядке, 

установленном Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2004, № 45, ст. 

4377; 2006, № 52, ст. 5497), либо оснований для освобождения от уплаты 

государственной пошлины, или для уменьшения ее размера, или для отсрочки 

ее уплаты. 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4+#70
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4+#70
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4+#70
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4+#70
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Для ведения дел по государственной регистрации программы для ЭВМ 

или базы данных правообладатель может назначить представителя с выдачей 

ему соответствующей доверенности. 

В случае представления доверенность (оригинал или заверенная копия) 

приобщается к заявлению. 

Одна доверенность может относиться к нескольким заявкам на 

регистрацию одного и того же заявителя, ко всем поданным и будущим заявкам 

на регистрацию этого лица. В таком случае для одной из заявок на регистрацию 

представляется оригинал доверенности (ее заверенная копия), а для каждой из 

остальных заявок на регистрацию - копия доверенности и указывается номер 

заявки на регистрацию, в которой находится ее оригинал (заверенная копия). 

Если доверенность выдана на имя нескольких представителей заявителя, 

то дела по государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных 

по заявке на регистрацию ведутся любым из них. 

 

Требования к документам, представляемым заявителями. 

Заявка на регистрацию не должна относиться к программам для ЭВМ или 

базам данных, содержащим сведения, составляющие государственную тайну. 

Лицо, подавшее заявку на регистрацию (заявитель), несет ответственность за 

разглашение сведений о программе для ЭВМ или базе данных, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (пункт 1статьи 262 Кодекса). 

Заявка на регистрацию должна относиться к одной программе для ЭВМ 

или одной базе данных. 

Материалы заявки на регистрацию (за исключением реферата) 

представляются в одном экземпляре. Реферат представляется в 2 экземплярах. 

Заявление (форма РП) представляется на типографском бланке или в виде 

компьютерной распечатки согласно образцам, приведенным в  приложении № 

3  к настоящему Регламенту. 

Дополнение к заявлению (форма РП/Доп) согласно образцу, 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4+
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приведенному в приложении №3 к настоящему Регламенту, используется при 

недостатке места для указания сведений в полном объеме в графах заявления 

согласно образцу, приведенному в приложении №3 , и/или для указания 

авторов, если их более одного. 

Документы и материалы, представляемые в заявке на регистрацию, 

оформляются в соответствии с правилами, изложенными вприложении № 5 к 

настоящему Регламенту. 

За совершение юридически значимых действий, связанных с 

государственной регистрацией программы для ЭВМ и базы данных, взимается 

государственная пошлина. 

Размеры и порядок уплаты государственной пошлины установлены 

главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2004, № 45, ст. 

4377; 2006, № 52, ст. 5497). 

 

Проверка заявки на регистрацию 

При проверке заявки на регистрацию в соответствии с пунктом 3 

статьи1262  Кодекса проверяется наличие необходимых документов и 

материалов и их соответствие требованиям, установленным настоящим 

Регламентом. Данная проверка включает в себя, в частности, проверку: 

1) наличия заявления установленной формы; 

2) наличия указанных в заявлении приложений; 

3) правильности оформления бланка заявления, в том числе наличие всех 

предусмотренных в нем сведений, касающихся регистрируемого объекта: 

  а) наличия отметок в соответствующих полях, предусмотренных формой 

заявления; 

  б) указания названия программы для ЭВМ или базы данных; 

  в) указания сведений о правообладателе; 

  г) указания сведений об авторах, если они не отказались быть 

указанными в качестве таковых, и наличия их подписи; 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/adm_regl_gos_reg_bd_evm/normative_document5
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/adm_regl_gos_reg_bd_evm/normative_document5
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/adm_regl_gos_reg_bd_evm/normative_document5
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  д) наличия подписи правообладателя или его представителя, 

расшифровки подписи, даты подписания заявления (число, месяц, год);  

  е) наличия печати организации-правообладателя и соответствия 

реквизитов печати наименованию организации-правообладателя; 

4) наличия и правильности оформления доверенности(ей) при 

подписании заявления представителем правообладателя; 

5) наличия в заявлении подписей всех лиц, если в качестве 

правообладателя выступают два и более лица; 

6) наличия депонируемых материалов, идентифицирующих 

регистрируемый объект, и их соответствия правилам оформления; 

7) наличия реферата и его соответствия правилам оформления; 

8) наличия в документах заявки на регистрацию разночтений и 

противоречий; 

9) наличия документа, подтверждающего уплату государственной 

пошлины за осуществление юридически значимых действий, связанных с 

государственной регистрацией программы для ЭВМ, базы данных, в размере и 

порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2004, 

№ 45, ст. 4377; 2006, № 52, ст. 5497), либо оснований для освобождения от 

уплаты государственной пошлины, или для уменьшения еѐ размера, или для 

отсрочки еѐ уплаты; 

10) наличие иных документов, указанных в заявлении или в 

сопроводительном письме при его наличии. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 40 минут на одну 

заявку на регистрацию. 

При проверке заявки на регистрацию, документы которой ранее были 

представлены по факсу, специалист проверяет соблюдение месячного срока 

представления оригинала заявки на регистрацию и идентичность документов, 

поступивших по факсу, представленному оригиналу. 

В случаях, если оригинал документа поступил по истечении месячного 
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срока или документ, поступивший по факсу, не идентичен представленному 

оригиналу, датой поступления заявки на регистрацию признается дата 

поступления оригиналов документов, в совокупности составляющих заявку на 

регистрацию. Заявитель уведомляется об этом в документе (запросе, 

уведомлении), направляемом ему по результатам рассмотрения заявки на 

регистрацию. 

Срок проверки заявки на регистрацию, документы которой ранее 

поступили по факсу, исчисляется с даты поступления оригиналов документов 

заявки на регистрацию. 

Переписка ведется заявителем или уполномоченным на это 

представителем, по каждой заявке на регистрацию в отдельности. 

Материалы, направляемые после подачи заявки на регистрацию, должны 

содержать ее номер и быть подписаны заявителем или его представителем. 

Материалы, не содержащие номера заявки на регистрацию, возвращаются 

без рассмотрения, если номер не удается установить косвенным образом. 

Материалы, направляемые в процессе производства по заявке на 

регистрацию, представляются в сроки, установленные настоящим Регламентом. 

Если срок выражен словосочетанием "в течение (не позднее) (до истечения)... с 

даты", его исчисление начинается со дня, следующего за указанной датой. Если 

последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока 

считается первый, следующий за ним рабочий день. Если окончание срока 

приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, срок 

истекает в последний день этого месяца. Срок для направления материалов в 

процессе производства по заявке на регистрацию считается соблюденным, если 

в последний день срока указанные материалы представлены в Роспатент до 

момента прекращения соответствующих операций по их приему. 

Материалы, представленные в Роспатент с недостатками оформления, 

затрудняющими их прочтение, а также материалы, представленные лицами, не 

являющимися заявителем или его представителем, возвращаются без 

рассмотрения. 
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Контрольные вопросы 

 

1 Распоряжение исключительным правом на объекты 

интеллектуальной собственности. 

2 Авторские договоры. 

3 Договоры о передаче смежных прав. 

4 Патентно-лицензионные договоры о передаче исключительных 

прав на объекты промышленной собственности. 

5 Распоряжение исключительным правом на товарный знак (знак 

обслуживания). 

6 Распоряжение исключительным правом на иные объекты 

интеллектуальной деятельности. 

7 Распоряжение правом на технологию. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9. ОШИБКИ ИЗМЕРЕНИЙ. 

ОБРАБОТКА ОПЫТНЫХ ДАННЫХ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КОЭФФИЦИЕНТА ВАРИАЦИИ. РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ЭЛЕМЕНТА АВТОМОБИЛЯ. 

 

Основные положения по проведению экспериментальных исследований 

Эксперимент – научно обоснованный опыт. При этом обосновывают его 

постановку, программу, план и методику с позиций решения задач 

исследования, теории, а также соответствия определенным требованиям: 

воспроизводимости (возможность повторения), наличия контроля за его 

проведением и достоверностью результатов. 

Для получения надежных, достоверных и точных результатов иссле-

дований выполняются следующие требования: детально изучить физическую 

природу исследуемого объекта, явления или процесса; установить 

доминирующие факторы и параметры объекта, обусловливающие протекание 

явлений или процессов и причинно-следственную связь между ними; выявить 

качественные и количественные показатели, по которым планируется 

оценивать характер функционирования исследуемого объекта (количественные, 

качественные и энергетические); определить измеряемые величины, их 

размерности и способы измерения во время проведения опытов; подобрать или 

разработать новую измерительную аппаратуру с датчиками для фиксируемых 

во время опытов величин, разработать методику их тарирования, установки и 

регистрации измеряемых показателей; подготовить методику обработки 

первичной документации. При планировании эксперимента определяется число 

и условия проведения опытов, необходимых и достаточных для решения 

поставленной задачи с заданной точностью. 

В процессе эксперимента производятся отделение существенных факто-

ров от несущественных (факторный эксперимент); проверка гипотез и теорий; 

поиск данных для построения гипотез или уточнения догадок (поисковый 
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эксперимент); установление количественных соотношений между факторами, 

определяющими явление. 

В ходе обработки опытных данных исключают промахи, определяют 

средние значения, дисперсии, коэффициенты вариации и другие характе-

ристики измеренных величин; устанавливают вид зависимостей и определяют 

коэффициенты в них, находят оптимальные значения. 

Для рациональной организации работ составляются программа и мето-

дика исследований. Программа отвечает на вопросы: что исследуется, что 

должно быть достигнуто, в какие сроки и кем. Методика экспериментальных 

исследований должна разъяснять: как, какими средствами, приемами и 

способами проводится изучение объекта исследования.  

В программе и методике исследований отражается потребность в 

оборудовании, приборах, инструменте и материалах. В них включаются 

разделы: общие сведения по теме; обоснование темы; программа работ; общая 

и частные методики исследований; структура отчета по теме; календарный план 

работ; приложения.  

Ошибки измерений. Обработка опытных данных 

Перед проведением экспериментальных работ исследователь должен 

определиться с основными показателями и характеристиками, снимаемыми в 

опытах, методиками их замера. Для получения цифровых значений параметров 

производятся их замеры. При этом значение параметра, как правило, точно не 

известно и может быть различным (то есть случайным). 

Различают дискретные и непрерывные случайные величины. Дискретные 

величины могут принимать множество значений, которые могут быть 

занумерованы (например, целочисленные величины, количество отказов и т.п.). 

Непрерывные величины могут принимать бесконечное несчетное множество 

значений в заданных интервалах (например, время безотказной работы 

машины). 
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Измерение – нахождение значения физической величины опытным 

путем с помощью специальных технических средств. Как правило, 

используются размерности измерений, принятые в системе СИ. 

Точность измерения – степень соответствия результата измерения 

действительному значению измеряемой величины. Оценивается ошибкой 

(погрешностью) измерения и его надежностью. 

Ошибка измерения есть разность между результатом измерения и 

действительным значением измеряемой величины. 

Надежность измерения – вероятность того, что действительное значение 

измеряемой величины отличается от результата не более, чем на значение 

указанной ошибки. 

Измерения используются как прямые (непосредственно сам параметр) и 

косвенные (в результате пересчета значений, см. пример 2), совокупные 

(результат находят путем решения системы выражений, полученных по 

результатам прямых измерений) и совместные (прямые или косвенные 

измерения одновременно нескольких неодноименных величин для нахождения 

их функциональной зависимости между собой). В большинстве случаев более 

точны прямые измерения. Замеры также бывают разовые (когда параметр 

практически не меняется в течение опыта) и многократные (для изменяющихся 

величин).  

Средства измерения разделяются на электрические (вольтметры, ампер-

метры и др.); механические (динамометры, микрометры и др.); гидравлические 

и пневматические (манометры и др.); акустические (шумомеры и др.); 

специальные (гальванометры и др.) и комбинированные (большинство 

современных приборов). 

К показателям измерительных приборов относятся диапазон измерений, 

порог чувствительности, цена деления шкалы, погрешности (ошибки), 

потребляемая мощность. 
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Диапазон измерений – область значений измеряемой величины, огра-

ниченная пределами измерений на шкале прибора (от минимума до 

максимума). 

Пример 1 

Определение коэффициента вариации (листинг программы для Mathcad) 

Количество замеров, 15..20:   

Результаты замеров, г: 

           

           

     

Результаты замеров, г: 

       

      

      

Фактическая доля контрольного компонента, %:  

Доля контрольного компонента, %: 

                                             

где ,      – масса контрольного и условного (сумма ингредиентов кроме 

контрольного) компонентов, кг:         

,     . 

Выборочное среднее значение доли контрольного компонента: 

      

Среднеквадратичное (опытное) отклонение результата измерений: 

       

 

k 17 j 1 k

y1 102.50 y2 101.15 y3 99.15 y4 98.40 y5 101.50 y6 100.80

y7 108.05 y8 99.45 y9 101.20 y10 100.55 y11 100.40 y12 100.45

y13 100.50 y14 101.40 y15 103.40 y16 100.45 y17 100.35

x1 1.20 x2 1.25 x3 1.25 x4 1.25 x5 1.35 x6 1.15

x7 1.15 x8 1.20 x9 1.25 x10 1.3 x11 1.25 x12 1.35

x13 1.25 x14 1.25 x15 1.25 x16 1.25 x17 1.25

Xij

xj 100

yj


P
100 Мкк

Мкк Мку


P 1.235

Мкк Мку

Мкк 1.5 Мку 120

Xiср
j

Xij

k


Xiср 1.234

Sx
1

k 1( )
1

k

j

Xij Xiср 2




Sx 0.066

Xi

0

1.17

1.24

1.26

1.27

1.33

1.14

1.06

1.21

1.24

1.29

1.25

1.34

1.24

1.23

1.21
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Среднеквадратичное (теоретическое) отклонение результата измерений: 

  

Неоднородность (коэффициент вариации), %:   

Скорректированное значение:   

Однородность, %:   

Порог чувствительности (S) – наименьшее изменение входной величины, 

способное вызвать заметное изменение показания прибора. 

Цена деления шкалы (Ц) – наименьшее значение измеряемой величины, 

которое может быть измерено данным измерительным прибором с 

погрешностью, указанной на шкале прибора (интервал изменения показателя 

между делениями). 

При замерах неизбежно наличие погрешностей (ошибок).  

Погрешность измерения – суммарная погрешность, в которую входят 

погрешность установки при измерении, погрешность настройки, температурная 

погрешность и многие другие.  

Погрешности бывают абсолютные, относительные и приведенные. 

Абсолютная погрешность имеет размерность измеряемой величины. 

Относительная погрешность обычно выражается в процентах от значения 

измеряемой величины. Приведенная погрешность выражается в процентах от 

максимального значения измеряемой величины, а для прибора – от диапазона 

измерения прибора. 

В паспорте измерительного прибора приводится значение приведенной 

погрешности, выраженное в процентах. Это значение округляется до одного из 

чисел: 4,0; 2,5; 1,5; 1,0; 0,5; 0,25; 0,1; 0,05 (%), которое называют классом 

точности. Все измерительные приборы подлежат обязательной  поверке. 

x
1

k 1( )
1

k

j

Xij P 2




x 0.066

 100
Sx

Xiср


 5.366

'  Xiср ' 5.961

 100
Sx

x


 99.99
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По закономерности появления ошибки бывают систематические, случай-

ные и промахи. 

Систематические погрешности вызываются факторами, действующими 

одинаковым образом при многократных повторениях одних и тех же 

измерений. Например, систематическая погрешность прибора, вызвана 

погрешностью градуировки шкалы. Случайная погрешность вызывается 

факторами, действие которых непостоянно при многократных измерениях 

физической величины, и проявляется в различии получаемых результатов 

измерений. Возникают в результате погрешности отсчета по шкале, 

температурных погрешностей, колебания измерительного усилия. Грубая 

погрешность (промах) чаще всего однократная, искажает явление, еѐ исклю-

чают, но при достаточном обосновании. Чаще всего вызываются резкими коле-

баниями внешних условий (температуры, освещения, внешними толчками и 

др.), личными ошибками контролера вследствие небрежности или усталости. 

Систематические ошибки подразделяются на группы: инструментальные 

(например, из-за наличия дополнительного трения в сочленениях приборов, из-

за неправильной установки приборов), погрешности вследствие внешних 

влияний; погрешности метода измерения (теоретические погрешности, 

использование недостаточно точных приборов), субъективные погрешности 

(погрешности градуирования приборов, а также неисправностей, износа 

средств измерения). Их исключают профилактикой (регулировка и т.п.), 

исключением в процессе измерения (замещение, компенсация по знаку, 

симметричными наблюдениями), внесением поправок в результат, оцениванием 

границ систематических погрешностей, когда их нельзя исключить. 

Случайные ошибки наблюдений устраняются путем увеличения числа 

опытов (измерений), а расчеты проводятся по средним значениям. 

Промахи или грубые ошибки существенно превышают систематические и 

случайные ошибки и не используются. Они, как правило, возникают вследствие 

ошибок экспериментатора. 

По надежности измерения погрешности (ошибки) также различаются. 
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Среднеквадратическая (стандартная) ошибка σх и вероятная ошибка ρх 

– надежность измерений с такими ошибками общеизвестна и равна 

соответственно 0,68 и 0,5. 

Предельная ошибка Δхlim – наибольшая случайная ошибка при правильном 

пользовании исправным прибором и устранении систематических ошибок. В 

большинстве случаев соответствует надежности 0,997. При этом вероятность 

того, что действительное значение измеряемой величины лежит за пределами 

хпр± Δхlim, практически равна нулю. 

Как правило, при исследованиях определение показателей с ошибкой до 

5 % во многих случаях вполне приемлемо (пример 2). 

Значения некоего показателя, полученные в результате замеров, будут не 

одинаковы, а различны. Распределение величин показателя подчиняется 

какому-либо закону, и располагаются они вокруг среднего значения данного 

показателя X  (рис. 1). Наиболее часто появляются значения возле среднего 

значения (поэтому наблюдается большое значение плотности вероятности). 

При увеличении отклонения от среднего значения показателя вероятность его 

появления уменьшается.  

 

Рис. 1. Значения вероятностей для нормального закона распределения по 

диапазонам стандартных отклонений  

Если требуются наиболее жесткие рамки изменения значений (малый 

интервал изменения значений), то вероятность попадания результатов замера в 

указанный интервал ниже, чем при широком интервале изменения значений. 
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Пример 2 

Расчет погрешности показателей работы элемента автомобиля  

(листинг программы для Mathcad) 

Количество замеров:    

Результаты замеров, кг/м: 

      

      

Выборочное среднее значение:     

Среднеквадратичное (стандартное) отклонение результата измерений: 

  

Абсолютная погрешность прибора, кг:   

где  – цена деления прибора (точность замера), кг:  

Количество повторностей замеров:   

Среднеквадратичное отклонение погрешности прибора, кг: 

   

Уровень критерия проверки гипотезы (значимости ошибки):  

Количество степеней свободы:   

Квантиль распределения Стьюдента:     

Значение t-критерия:      

Среднеквадратичное отклонение, кг:     

Абсолютная погрешность измерений, кг:    

k 12 i 1 k

x1 20 x2 19.1 x3 19.1 x4 18.4 x5 19.5 x6 18.8

x7 18.0 x8 19.4 x9 21.2 x10 20.5 x11 19.4 x12 19.4

xcp
i

xi

k


xcp 19.4

Sx
1

k k 1( )
1

k

i

xi xcp 2




Sx 0.251

a


2


a 0.05

 0.1

К 3

Sa
a

К


Sa 0.029

 0.05

k 1 11

T qt 1


2
 k 1










T 2.201

t
T Sx a

Sx Sa


t 2.153

Sx Sx
2

Sa
2

 Sx 0.249

x t Sx x 0.537
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Относительная погрешность измерений, %:    

Срединная ошибка, кг:    

Относительная срединная ошибка, %:     

 

Коэффициент вариации, %:   

Минимальное количество замеров, шт.:   

Для измерений, связанных с конструкциями машин, достаточна =0,9. 

Для определения деталей закономерностей и значений величин, являющихся 

основой для дальнейшего расчета, необходима =0,99. При этом вероятность , 

при которой данное событие можно считать практически невозможным, 

называется уровнем значимости ошибки, а вероятность , при которой событие 

можно считать практически достоверным, называется доверительной 

вероятностью.  

Практически при решении технических задач общего характера, где 

последствия наступления невозможных событий не связаны с большими 

авариями и тяжелыми потерями, принимается =0,1; 0,05 и 0,01 (аналогично 

=0,9; 0,95 и 0,99). 

Поэтому для уменьшения случайной ошибки увеличивается количество 

повторных измерений (табл. 1).  

 

 

 

 

 


100 x

xcp


 2.767

m
Sx

k


m 0.072

o 100
m

xcp


o 0.371

 100
Sx

xcp


 1.286

Nmin


o









2


Nmin 12
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Таблица 1. Необходимое количество измерений (опытов) (по 

В.И.Романовскому) 

Ошибка, по 

количеству  

Надежность опыта, Н 

0,5 0,7 0,9 0,95 0,99 

3,0 

2,0 

1,0 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,05 

1 

1 

2 

3 

4 

6 

13 

47 

183 

1 

1 

3 

6 

8 

13 

29 

169 

431 

2 

3 

5 

13 

19 

32 

70 

273 

1084 

3 

4 

7 

18 

27 

46 

99 

387 

1540 

4 

5 

11 

31 

46 

78 

171 

668 

2659 

 

Для обеспечения измерения с надлежащей точностью потребуется ис-

пользовать прибор, обеспечивающий данную точность, и проводить неод-

нократные замеры. Для поддержания заданной точности измерения при 

использовании прибора с меньшей точностью придется увеличивать 

количество измерений для уменьшения доли ошибки измерения. 

Контрольные вопросы к практической работе №5. 

1. Что такое статистическое значение математического ожидания или 

выборочного среднего (n – числовое значение выборки) x  случайной величины 

xi? 

2. Что такое статистическое значение дисперсии D  для 

экспериментальных данных? 

3. Что такое статистическое значение дисперсии D(x) случайной 

величины? 

4. Что такое статистическое значение среднеквадратического 

отклонения S(x)? 

5. Что такое среднеквадратическое или стандартное отклонение σ(x)? 

6. Что такое коэффициент вариации V(x)? 

Контрольные вопросы к практической работе №6. 

1. Что такое допустимая погрешность средств измерений? 

2. Что такое абсолютная погрешность средств измерений? 
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Введение 

Настоящие рекомендации являются методическим обеспечением 

производственной практики педагогической студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 23.04.03 – Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. 

Практика студентов является важной составной частью учебного 

процесса, в результате которого осуществляется подготовка студентов к 

профессиональной деятельности. 

Данные методические рекомендации определяют  цель и задачи 

производственной практики педагогической, форму организации и 

специфику данного вида практики. 

В процессе прохождения практики обучающиеся закрепляют 

теоретические знания, полученные ими в высшем учебном заведении, 

получают практические навыки в области педагогической  деятельности. 

Процесс прохождения производственной практики педагогической 

направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к организации и проведению контроля качества 

технического обслуживания, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и 

ремонта (ПК-8); 

способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, 

а также предложения и мероприятия по внедрению в практику 

разработанных проектов и программ совершенствования функционирования 

производства и модернизации транспортных предприятий (ПК-10); 

способностью пользоваться основными нормативными документами 

отрасли, проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и технологии, 

подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, 

официальной регистрации программ для электронно-вычислительных машин 



и баз данных на основе использования основных понятий в области 

интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и 

авторского права Российской Федерации (ПК-21); 

готовностью к использованию знания организационно-правовых основ 

управленческой и предпринимательской деятельности (ПК-32). 

Методическая новизна производственной практики педагогической 

состоит в передаче магистрантам новых педагогических приемов, 

используемых в ходе преподавания руководителем практики, а также в 

соединении научных интересов магистранта и направленности учебной 

дисциплины, занятия по которой проводит магистрант в ходе практики. 

Производственная практика педагогическая организуется на основе 

реализации принципов креативности и научности: 

– креативность предполагает актуализацию и стимулирование 

творческого подхода магистрантов к подготовке и проведению различных 

видов учебной работы; 

– научность предусматривает отбор содержания и построения учебных 

занятий в высших учебных заведениях с учетом закономерностей 

педагогического процесса.  

1. Организационные основы производственной практики 

педагогической 

Производственная практика педагогическая проводится в соответствии 

с учебной нагрузкой кафедры и учебными планами. 

Самостоятельно или под руководством закрепленного руководителя 

практики студент проводит различные виды аудиторной нагрузки, практики, 

занимается методической работой, по распоряжению руководства выполняет 

функции преподавателя, лаборанта или учебного мастера. 

Местом проведения производственной практики педагогической могут 

являться: учебные аудитории кафедры; учебные и опытные хозяйства. 

Практика проводится на 2 курсе в 3 семестре. Продолжительность 

consultantplus://offline/ref=A21D9AF465166DB504DDECCCA4F9710C8B9E9D7FDEA99B514F541A3444383664424C9F2A683B722E76qAO


практики 2 недели. 

Обучающиеся, направляются на производственную практику 

педагогическую приказом по университету или в соответствии с договором, 

заключенным между университетом  и другим учебным заведением. 

Вопросами организации практики занимаются декан факультета и 

заведующий кафедрой совместно с отделом учебных и производственных 

практик университета. Общее методическое руководство практикой 

осуществляется кафедрой «Техническая эксплуатация транспорта». 

Непосредственное руководство производственной практикой 

педагогической студентов возлагается: 

- от университета – на научно-педагогических работников 

выпускающих кафедр по направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов». 

Перед направлением обучающихся на производственную практику 

педагогическую проводится инструктивно-методическое собрание 

(инструктаж о порядке прохождения практики; инструктаж по охране труда и 

технике безопасности; получение индивидуальных заданий, направлений на 

практику). 

Руководитель практики от университета: 

разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает 

методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе необходимых материалов; 

обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 

выездом обучающихся на практику (проведение собраний, инструктаж о 

порядке прохождения практики; инструктаж по охране труда и технике 

безопасности и т.д.); 

осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и 

соответствием ее содержания требованиям программы; 

осуществляет контроль за обеспечением предприятием нормальных 

условий труда и быта обучающихся, контролирует проведение с 



обучающимися обязательных инструктажей по охране труда и технике 

безопасности и совместно с руководителем практики от организации несет 

ответственность за соблюдением обучающимися правил техники 

безопасности; 

контролирует выполнение практикантами правил внутреннего 

трудового распорядка предприятия; 

принимает участие в работе комиссии по защите обучающимся отчета 

по практике; 

оценивает результаты выполнения обучающимися программы 

практики и представляет заведующему кафедрой письменный отчет о 

проведении практики вместе с замечаниями и предложениями по 

совершенствованию практической подготовки обучающихся. 

учебные заведения, являющиеся базами практики: 

организуют и проводят практику в соответствии с положением и 

программами практики; 

представляют обучающимся-практикантам в соответствии с 

программой практики рабочие места, обеспечивающие наибольшую 

эффективность прохождения практики; 

создают условия для получения обучающимся в период прохождения 

практики необходимых знаний, умений и навыков; 

соблюдают согласованные с университетом календарные графики 

прохождения практики; 

назначают квалифицированных специалистов для руководства 

практикой в подразделениях предприятий; 

предоставляют обучающимся-практикантам возможность пользоваться  

необходимой документацией; 

обеспечивают обучающимся условия безопасной работы, отвечающие  

санитарным правилам и требованиям охраны труда, проводят обязательные 

инструктажи по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, в том числе: вводный и на рабочем месте с оформлением 



установленной документации. В необходимых случаях проводят обучение 

обучающихся-практикантов безопасным методам работы. Все несчастные 

случаи, происшедшие в организации с обучающимися во время прохождения 

практики, расследуются комиссией совместно с руководителем практики от 

университета и учитываются в организации в соответствии с положением о 

расследовании и учете несчастных случаев; 

несут полную ответственность за несчастные случаи с обучающимися, 

проходящими учебную практику на предприятии; 

обеспечивают и контролируют соблюдение обучающимися-

практикантами правил внутреннего трудового распорядка, установленных на 

данном предприятии; 

могут налагать, в случае необходимости, приказом руководителя от 

предприятия взыскания на обучающихся-практикантов, нарушающих 

правила внутреннего трудового распорядка, и сообщать об этом ректору 

университета, заведующему учебными и производственными практиками 

университета, декану факультета; 

оказывать помощь в подборе материалов для выпускной 

квалификационной работы. 

Руководитель практики от организации, осуществляющий общее 

руководство практикой: 

- совместно с руководителем практики от университета организует и 

контролирует организацию практики обучающихся в соответствии с 

положением о практики, программой и графиком прохождения практики; 

- обеспечивает качественное проведение инструктажей по охране труда 

и технике безопасности; 

- обеспечивает выполнение обучающимися программы практики; 

- контролирует соблюдение практикантами производственной 

дисциплины и сообщает в университет о всех случаях нарушения 

обучающимися правил внутреннего трудового распорядка и наложенных на 

них дисциплинарных взысканиях; 



- осуществляет учет работы обучающихся-практикантов; 

-  организует совместно с руководителем практики от университета 

перемещение обучающихся по рабочим местам; 

- отчитывается перед руководством предприятия за организацию и 

проведение практики. 

Руководитель практики от организации, осуществляющий 

непосредственное  руководство практикой: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

- организует прохождение практики закрепленных за ним обучающихся 

в тесном контакте с руководителем практики от университета и 

руководителем практики от предприятия, осуществляющим общее 

руководство практикой; 

- знакомит обучающихся с организацией работ на конкретном рабочем 

месте, с управлением технологическим процессом, оборудованием, 

техническими средствами и их эксплуатацией, охраной труда и т.д.; 

- осуществляет постоянный контроль над производственной работой 

практикантов, помогает им правильно выполнять все задания на рабочем 

месте, знакомит с передовыми методами работы и консультирует по 

производственным вопросам; 

- обучает обучающихся-практикантов безопасным методам работы; 

- контролирует ведение дневников и подготовку отчетов, составляет на 

обучающихся характеристики (отзывы). 

Обучающийся  обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные общей программой 

практики и конкретным индивидуальным заданием; 

- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, пожарной 

безопасности, техники безопасности и производственной санитарии; 



- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками; 

- представить своевременно руководителю практики дневник, 

письменный отчет о выполнении всех заданий и пройти защиту отчета по 

практике. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану (в 

период каникул). 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию, получившие 

оценку «неудовлетворительно», могут быть отчислены из Университета как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом Университета и действующим Положением о порядке отчисления 

обучающихся. 

В качестве основной формы и вида отчетности по итогам 

производственной практики устанавливается дневник практики, календарно-

тематический план прохождения практики и письменный отчет. К отчету 

прилагается направление на прохождение практики, в котором указываются 

даты прибытия обучающегося на практику и убытия обучающегося с 

практики, а также отзыв руководителя практики от предприятия с общей 

оценкой по практике. При прохождении практики на предприятии подписи 

руководителя практики от предприятия заверяются печатью предприятия. 

2. Структура производственной  практики педагогической 

 

2.1 Цель и задачи практики 

Цель производственной практики педагогической – знакомство 

студентов с принципами организации учебного процесса в вузе, 

особенностями преподавания дисциплин различных циклов, овладение 

видами вузовской педагогической деятельности на уровне, соответствующем 

квалификации «магистр», подготовка магистрантов к осуществлению 



образовательного процесса в высших учебных заведениях. 

Основными задачами производственной практики педагогической 

являются: 

– закрепление  теоретических знаний, умений и навыков, полученных 

магистрантами в процессе изучения дисциплин  направления  и специальных 

дисциплин; 

– овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм 

учебной работы; 

– формирование профессиональных педагогических компетенций 

умений и навыков. 

Производственная практика педагогическая является одним из 

компонентов заключительного этапа подготовки магистрантов как 

исследователей, аналитиков и научно-педагогических работников. 

2.2  Распределение рабочего времени на практике  

Общая трудоемкость производственной практики педагогической 

составляет 3 зачетных единицы, 2 недели или 108 часов. Аттестация – зачет с 

оценкой. 

Структура и содержание производственной практики педагогической 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Структура и содержание производственной практики 

педагогической 

№ 

п/п 

 

 

Разделы практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля Работа с литературой, 

документами, преподавание, 

организационная 

деятельность персоналом и 

т.д. 

Самостоятель

ная работа 

1. 
Подготовка к проведению учебных 

занятий. 
- 30 Отчет 

2. Учебные занятия. 28 20 Планы 

3. Участие в заседаниях кафедры. 20 - Отчет 



4. 
Посещение лекций и семинарских 

занятий руководителя практики 
- 10 Отчет 

 ВСЕГО 48 60  

 

2.3. Рекомендации по сбору информации и исследованию 

производственных процессов   

В процессе организации производственной практики педагогической 

магистрантами должны применяться современные образовательные и 

научно-производственные технологии: 

1. Мультимедийные технологии. 

2. Компьютерные технологии и программные продукты. 

Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов в процессе 

производственной практики педагогической руководитель практики от 

университета знакомит магистрантов с заданием на практику, программой 

практики, разрабатывает индивидуальный детальный план прохождения 

практики, предусматривающий определение конкретных задач и сроки их 

выполнения, составляет график консультации магистрантов по вопросам, 

возникающим при прохождении практики, а также осуществляет 

консультирование магистрантов по выполнению самостоятельной работы во 

время практики. 

Для выполнения заданий для самостоятельной работы по 

производственной практике  педагогической вуз обеспечивает свободный 

доступ практикантов к библиотечным фондам, к сети Интернет и базам 

данных вуза и кафедры. 

При прохождении производственной практики педагогической 

используются следующие педагогические технологии и методы обучения и 

методические подходы: педагогика сотрудничества, педагогика полного 

усвоения, активные методы (ролевая деловая игра) системный, 

деятельностный, компетентностный, инновационный, дифференцированный 

подходы к обучению, способствующие формированию у студентов 

способностей к инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с 



принципами фундаментальности, профессиональной направленности и 

интеграции образования.  

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе 

определения структуры системы, оптимизации связей, анализа и определения 

компонентов, оптимизации образовательной среды.  

Деятельностный подход используется  для определения целей 

обучения, отбора содержания, выбора форм представления материала, 

демонстрации учебных задач, выбора средств обучения (научно-

исследовательская и проектная деятельность), организации контроля 

результатов обучения, а также при реализации исследований в 

педагогической практике.  

Компетентностный подход позволяет структурировать способности и  

выделять необходимые элементы (компетенции), характеризующие их как 

интегральную способность студента решать профессиональные задачи в его 

будущей инновационной инженерной деятельности. 

Инновационный подход к обучению позволяет отобрать методы и 

средства формирования инновационных способностей в процессе обучения  

учебным дисциплинам, а также обучения в олимпиадной и научно-

исследовательской среде (контекстное обучение, обучение на основе опыта, 

междисциплинарный подход в обучении на основе анализа реальных задач в 

инженерной практике, обучение в команде и др.). При контекстном обучении 

решение поставленных задач достигается путем выстраивания отношений 

между конкретным знанием и его применением. Обучение на основе опыта 

подразумевает возможность интеграции собственного опыта с предметом 

обучения. Междисциплинарный подход к обучению реализуется 

посредством самостоятельного приобретения студентом знаний из разных 

дисциплин и использованием их при решении профессиональных задач. При 

работе в команде создаются условия, практически полностью 

соответствующие реальной профессиональной деятельности, и студенты 

приобретают опыт комплексного  решения профессиональных инженерных 



задач с распределением функций и ответственности между членами 

коллектива. 

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной 

деятельности использовались дифференцированный, личностно и 

профессионально ориентированный  подходы, проблемное, развивающее, 

модульное и активное обучение, педагогика сотрудничества, а также 

элементы педагогики полного усвоения. Указанные подходы и методы 

формируют эффективное взаимодействие субъектов педагогической 

деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения 

обеспечивалась также системой дидактических принципов (специальных и 

общих). К специальным принципам относятся принцип интеграции и 

принцип единства фундаментальности и профессиональной направленности, 

реализуемые в методах обучения. Общими принципами являются принципы 

единства науки и обучения; политехнизма и профессиональной 

направленности; систематичности и последовательности; межпредметных 

связей; наглядности обучения; доступности; индивидуализации и 

дифференциации; сознательности и активности; создания положительного 

отношения к учению и мотивации, полного усвоения. Перечисленные  

принципы обучения ориентируют работу преподавателя на решение задач 

формирования подготовки студентов к будущей профессиональной 

деятельности. 

2.4  Рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу 

Для овладения теоретическими знаниями и приобретения практических 

навыков обучающийся-практикант обязан в полном объёме и в 

установленные сроки выполнить программу практики и индивидуальное 

задание, а также нести ответственность за выполненную работу и её 

результаты. В ходе прохождения практики он должен регулярно и аккуратно 

вести дневник практики, в котором  необходимо подробно освещать 

перемещения по рабочим местам предприятия и производить ежедневные 



записи о выполненной практической работе, описание рабочего места и 

оборудования, получаемые сведения по всем основным вопросам практики и 

ход выполнения индивидуального задания. По окончании практики 

обучающийся должен получить оценку работы непосредственного 

руководителя практики от предприятия, заверенную подписью и печатью. По 

итогам практики обучающемуся необходимо оформить отчет и в 

установленные деканатом сроки сдать его вместе с дневником практики на 

проверку руководителю практики от кафедры университета. К отчету 

прикладывается направление на прохождение практики, в котором 

указываются даты прибытия обучающегося на практику и убытия 

обучающегося с практики. 

2.5 Содержание отчета 

Отчет должен содержать следующие разделы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- цель и задачи практики; 

- изложение и обработка полученной информации; 

- индивидуальное задание 

- заключение; 

- список использованных источников. 

- Приложения 

3. Общие положения по оформлению отчета по практике 

Отчет по практике является текстовым документом и должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями государственных стандартов. 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

через полтора интервала. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) - 14. 

Тип шрифта  - Times New Roman. Слева от текста оставляется поле в 30 мм, 

справа – 10 мм, сверху и снизу – по 20 мм.  

Абзацы в тексте начинают отступом равным 1,25 см. 



Текст отчета разделяют на разделы и подразделы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего 

документа, обозначенные арабскими цифрами и записанные с абзацного 

отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела.  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена “Таблица 

1”. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой, например таблица 2.1. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово “таблица” с указанием ее 

номера. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 

одной и той же единице физической величины, то ее обозначение 

необходимо помещать над таблицей справа.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(тире). 

Пояснение каждого символа в формулах следует давать с новой строки 

в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слова “где” без двоеточия после 

него. 

Формулы, за исключением формул, помещенных в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которую 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу 

обозначают – (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела.  

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

размещать так, чтобы их можно было рассматривать без поворота записки. 



Если такое размещение невозможно, то рисунок располагают так, чтобы для 

его рассмотрения надо было повернуть записку по часовой стрелке. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается “Рисунок 1”. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. 

В конце текстового документа приводится список использованных 

источников.  

Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав этого 

документа, должна быть сквозная. Нумерация начинается с титульного листа. 

На титульном листе номер не ставится. Номера страниц проставляются внизу 

страницы по центру без точки. 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты и т.д.  

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А. 

Приложение должно иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с 

указанием их номеров и заголовков следующим образом: Приложение А. 

Меню предприятия. 

В списке использованных источников должно быть приведено 

библиографическое описание книг, статей и т.п., которые использовались в 

работе. 

При отсылке к изданию, описание которого включено в 

библиографический список, в тексте документа после упоминания о нем 



проставляют в скобках номер, под которым оно значится в списке, например: 

[18] 

4. Учебно-методическое обеспечение НИР 

Основная литература: 

1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст] : учебное 

пособие / М. Ф. Шкляр. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2010. - 244 с. 

2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст] : учебное 

пособие  / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М. : Дашков и К', 2014. - 244 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). 

3. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – 

Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 2014. – 168 с. - ISBN 978-5-7638-2946-4 – ЭБС 

«Знаниум» 

4. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Текст] : учебное 

пособие / В. М. Кожухар. - М. : Дашков и К, 2010. - 216 с. 

Дополнительная литература: 

1. Коваленко, Н. А. Научные исследования и решение инженерных 

задач в сфере автомобильного транспорта [Текст] : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений по специальности "Техническая 

эксплуатация автомобилей", "Автосервис" / Н. А. Коваленко. - Минск - М. : 

Новое знание : ИНФРА-М, 2015. - 271 с. : ил. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

2. Коваленко, Н.А. Научные исследования и решение инженерных 

задач в сфере автомобильного транспорта: Учебное пособие / Н.А.Коваленко 

- М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знан., 2013-271с. – ЭБС «Знаниум» 

3. Коптев, В. В. Основы научных исследований и патентоведения : 

Учеб. пособие / В. В. Коптев, В. А. Богомягких, М. Ф.Трифонова. - М. : 

Колос, 1993. - 144с. 

4. Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патентоведение 

[Электронный ресурс] : учебник / В.П. Алексеев, Д.В. Озеркин. — 



Электрон.дан. — М. : ТУСУР (Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники), 2012. — 172 с. — ЭБС «Лань» 

5. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Текст] : учебное 

пособие / И. Н. Кузнецов. - М. : Дашков и К', 2014. - 284 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

ЭБС «ЛАНЬ» - Режим доступа: http://www.e.lanbook.com  

ЭБС «Znanium.com»- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php 

http://www.naukapro.ru/metod.htm - Универсальная десятичная 

классификация; 

http://www.rupto.ru/ - Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент); 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru - Федеральный 

институт промышленной собственности; 

Электронная Библиотека РГАТУ. Режим доступа : 

http://bibl.rgatu.ru/web 

http://www.e.lanbook.com/
http://znanium.com/catalog.php
http://www.naukapro.ru/metod.htm
http://www.rupto.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://bibl.rgatu.ru/web
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Введение 

Настоящие рекомендации являются методическим обеспечением 

учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) студентов, обучающихся по направлению подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

Учебная практика является обязательным разделом ООП ВО магистра 

и представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Вид практики – учебная.  

Способ проведения учебной практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – в научных учреждениях и организациях, 

в библиотеках. 

Форма отчетности по практике письменный отчет и «Дневник 

практики» с отзывом руководителя практики от организации. 

1. Цель и задачи учебной практики  

Знания, приобретенные слушателями во время прохождения этой 

практики должны способствовать успешному освоению материала при 

последующем обучении.  

Целями учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» являются закрепление и углубление 

теоретических знаний и приобретение практических навыков, а так же опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности, по организации и методам 

ремонта машин, технологического оборудования предприятий АТП и СТОА.  

Задачами учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» являются: проверка 

экспериментальных изделий в условиях рядовой эксплуатации; 

экономическое обоснование  предлагаемых в выпускной квалификационной  

работе  технических и технологических решений; оформление результатов 

научного исследования. 



Прохождения учебной практики направлено на формирование 

компетенций ПК-11, ПК-31:  

-готовностью к использованию методов обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе экологической), хранения и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, созданию безопасных условий труда персонала 

(ПК-11);  

- готовностью к использованию знания рабочих процессов, принципов 

и особенностей работы транспортных и транспортно-технологических машин 

отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном 

обслуживании оборудования (ПК-31);  

Содержание учебной практики:  

- получение теоретических знаний по обучению, правилам техники 

безопасности и охраны труда;  

- приобретение практических навыков, экскурсии на предприятия 

автотранспортной индустрии для ознакомления с правилами внутреннего 

распорядка, техникой изготовления и ремонта автомобильной техники и 

запасных частей. 

2. Организация практики  

Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики.  

Практика проходит на автотранспортных предприятиях (АТП) и в 

сервисных центрах (СЦ) различных форм собственности, применяющих 

передовую технологию, организацию работ и оснащенных прогрессивными 

средствами механизации и оборудованием, с определением рабочего места 

практиканта, персонального задания и выделением необходимого 

оборудования и инвентаря.  

Магистры-практиканты на соответствующих рабочих местах могут 

выполнять крепежные, регулировочные, смазочные, заправочные, 



электротехнические, карбюраторные и шинные работы, производить 

разборку и сборку механизмов, систем и приборов автомобиля под 

руководством ответственных лиц предприятия.  

По результатам практики составляется отчет, структура которого 

определяется вышеназванными задачами в соответствии с методическими 

указаниями по сбору материала. В отчет включаются и результаты 

выполнения индивидуального задания.  

Структурные элементы отчета по учебной практике:  

• титульный лист;  

• содержание;  

• введение;  

• основная часть:  

- характеристика предприятия, с деятельностью которого ознакомился 

студент во время практики;  

- развернутый ответ на вопрос индивидуального задания (по плану, 

согласованному с руководителем);  

• заключение;  

• список использованных источников; 

• приложения.  

Отчет по учебной практике оформляется в соответствии с 

требованиями стандартов.  

Отчет по практике проводится устно по индивидуальной программе 

дневника практики или с использованием интерактивных технологий и 

мультимедийном режиме в аудиториях, которые оснащены 

соответствующим мультимедийным оборудованием. 

Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов в процессе 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

руководитель практики от университета знакомит магистрантов с заданием 

на практику, программой практики, разрабатывает индивидуальный 

детальный план прохождения практики, предусматривающий определение 



конкретных задач и сроки их выполнения, составляет график консультации 

магистрантов по вопросам, возникающим при прохождении практики, а 

также осуществляет консультирование магистрантов по выполнению 

самостоятельной работы во время практики. 

Во время прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков магистранты должны самостоятельно 

под контролем руководителя практики от университета составить отчёт по 

практике. 

Для выполнения заданий для самостоятельной работы по учебной 

практике «Практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» вуз обеспечивает свободный доступ практикантов к библиотечным 

фондам, к сети Интернет и базам данных вуза и кафедры. 

Руководитель практики  

Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на 

декана факультета и заведующего кафедрой, осуществляющих руководство и 

координацию практикой по направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» по программе 

«Техническая эксплуатация транспорта и автосервис»  

Руководителем учебной практики назначаются ведущие преподаватели 

кафедры «Техническая эксплуатация транспорта».  

Руководитель практики от кафедры:  

– согласовывает место прохождения практики с деканом и с 

руководителями практики;  

– участвует в разработке индивидуальных заданий по практике;  

– устанавливают связь с руководителями практики на 

непосредственном месте работы практиканта;  

– оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся 

при выполнении ими индивидуальных заданий на практику;  

– посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы обучающегося по программе практики;  



– анализирует отчетную документацию обучающихся по итогам 

практики и оценивает их работу по выполнению программы практики;  

– организует и проводит итоговые конференции (круглые столы, 

публичные защиты и т.п.) по окончании практики;  

– составляет отчет по итогам проведения конкретного вида практики, 

отчитывается на заседании кафедры.  

Распределение обучающегося на практику осуществляется 

руководителем соответствующего вида практики и оформляется в виде 

приказа. 

Руководитель учебной практики организует контроль своевременного 

выхода, обучающегося на практику. Каждому обучающемуся, 

направляемому на практику, руководителем практики от кафедры или 

факультета персонально выдается дневник практики. 

До начала прохождения практики, в установленные деканатом сроки, 

обучающийся обязан:  

– посетить организационное собрание, проводимое деканатом 

(руководителем практики) и кафедрой, получить направление на место  

прохождения практики, индивидуальное задание и составить 

календарный план прохождения практики.  

Во время практики обучающийся обязан:  

– своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой проведения практики и требованиями принимающей 

организации;  

– подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка 

университета и организации, где проходит практика;  

– проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и 

применять полученные теоретические знания и навыки.  

По окончании практики обучающийся обязан представить отчет в виде 

заполненного дневника практики с визой декана факультета.  



Руководитель на месте прохождения практики – должен быть 

высококвалифицированным специалистом соответствующего структурного 

подразделения. Руководитель практики распределяет обучающихся по 

рабочим местам, контролирует соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины практикантами, знакомит с организацией работ на конкретном 

рабочем месте, контролирует ведение дневников. 

По итогам практики руководитель практики – на непосредственном 

месте её прохождения и непосредственные руководители в подразделениях 

готовят характеристику (отзыв). Данный отзыв прилагается к отчету о 

практике или заносится в соответствующий раздел дневника практики.  

Отзыв руководителя практики должен отражать следующие моменты:  

- Характеристика студента как специалиста, овладевшего 

определенным набором профессиональных компетенций; способность к 

организаторской и управленческой деятельности, к творческому мышлению, 

инициативность и дисциплинированность;  

- Отражены направления дальнейшего совершенствования, недостатки 

и пробелы в подготовке обучающегося;  

По итогам практики руководитель практики от кафедры готовит 

характеристику. Данный отзыв заносится в соответствующий раздел 

дневника практики и раскрывает степень освоения студентом программы 

практики и основных компетенций, на основании этого дается оценка 

выполнения обучающимся работ в баллах по пятибалльной системе.  

Во время прохождения практик обучающийся должен соблюдать 

требования по охране труда и технике безопасности, согласно действующему 

трудовому законодательству, норм по безопасности труда и внутреннему 

распорядку предприятия. 

3. Методические рекомендации:  

В результате освоения практики студент должен: 

знать:  



технологии технического обслуживания, хранения, ремонта, 

восстановления и упрочнения деталей машин для обеспечения постоянной 

работоспособности машин и оборудования; 

методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных и 

оригинальных деталей и сборочных единиц машин; 

современные способы получения материалов и изделий из них с 

заданным уровнем эксплуатационных свойств; 

строение и свойства материалов, сущность явлений, происходящих в 

материалах при эксплуатации изделий. 

уметь:  

применять средства измерения для  контроля  качества продукции и 

технологических процессов; 

пользоваться  глобальными  информационными  ресурсами  и  

современными средствами телекоммуникаций. 

владеть:  

методами контроля качества продукции и технологических процессов; 

методикой  выбора  конструкционных и ремонтных материалов для  

изготовления или восстановления и упрочнения элементов машин и 

механизмов. 

Для очной формы обучения практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков проводится на 1 курсе в 1 семестре 

(январь-февраль), а для заочной формы обучения на 1 курсе в 1 семестре в 

январе. Продолжительность практики 2 недели. Общая трудоемкость 

практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Зачёт с оценкой в 1 

семестре.  

Во время прохождения учебной практики руководителем практики от 

кафедры осуществляется консультирование студента по мере 

необходимости. График консультации утверждается заведующим кафедрой и 

вывешивается на информационном стенде. 

4. Отчетность и оформление результатов практики  



После прохождения учебной практики обучающийся оформляет 

дневник практики (см. Приложение 1), который отражает выполнение 

индивидуального задания и поручений, полученных от руководителя на 

непосредственном месте его прохождения.  

Дневники практики представляются обучающимися на кафедру 

«Техническая эксплуатация транспорта» в установленные деканатом сроки в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

Отчет (дневник практики) о прохождении учебной практики 

бакалавра в общем виде должен включать следующие элементы: 

1. Титульный лист отчета;  

2. Содержание отчета;  

3. Направление на место прохождения практики;  

4. Индивидуальное задание на учебную практику; 

5. Официальный отзыв–характеристика руководителя практики на 

непосредственном месте работы; 

6. Отзыв–характеристика руководителя практики от кафедры.  

Дневник практики представлен в Приложении 1.  

Условия отчета и получение зачета по практике  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета и «Дневника практики» с отзывом руководителя практики от 

организации, заверенным печатью. Сдача отчета по практике производится в 

сроки, установленные учебным планом. 

Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями 

программы и с учетом индивидуального задания, записанного в дневнике. 

Дифференцированный зачет по практике принимается одним из 

преподавателей кафедры, назначенного приказом ректора руководителем 

практики от ВУЗа. 



По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно). Оценка по итогам практики заносится в дневник и в 

зачетную книжку. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительным 

причинам, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

5. Фонд оценочных средств  

Средства (фонд оценочных средств) оценки текущей успеваемости 

студентов по итогам освоения практики представляют собой комплект 

контролирующих материалов следующих видов:  

- дневник практики в который входят:  

 отзыв руководителя с непосредственного места работы – 

составляется на основании степени и качества выполненного 

задания практики и освоения профессиональных компетенций; 

 отзыв руководителя от кафедры – составляется на основании 

отчёта и устного опроса с установлением степени освоенности 

компетенций по основным темам и заданию практики.  

Итоговая аттестация (зачет с оценкой) по результатам изучения 

практики в форме письменного отчёта и устного опроса по темам 

индивидуального задания для оценки формирования следующих 

компетенций: ПК-11, ПК-31. На ответ по вопросам или выполнение теста 

отводится 1 пара или 2 академических часа.  

№ этапа Суть этапа практики Вопросы и задания учебной практики 

1 2 3 

1 

Знакомство с местом прохождения 

учебной с целью изучения системы 

управления, поставленных задач и 

правил трудового распорядка 

1) изучить структуру подразделения по 

месту прохождения практики;  

2) проанализировать процесс 

выполнения поставленного задания;  

3) сделать анализ трудозатрат и времени 

выполнения поставленной задачи;  
4) изучить должностные инструкции. 

2 

Осуществление профессиональной 

деятельности с точки зрения, 

реализация профессиональных 

способностей 

1) осуществление трудовых полномочий 

согласно приказа о приеме на практику;  

2) непосредственное участие в 

производственном процессе в качестве 

члена коллектива;  
3) выполнение обучающимся в условиях 

производства определенных программой 



практики реальных производственных задач. 

3 

Выполнение индивидуального 

задания практики 

Раскрыть личные функциональные 

обязанности, реализуемые обучающимся 

на рабочем месте, и практические 

результаты, достигнутые в процессе 

прохождения учебной практики 

4 

Оформление итогов практики в 

виде дневника практики 

1) систематизация информации;  

2) оформление результатов работы в 

соответствии с установленными 

требованиями;  

3) согласование с руководителем 

учебной практики;  
4) представление дневника практики на 

кафедру.  

 

6. Обеспечение практики 

Основная литература: 

1. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – 

Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 2014. – 168 с. - ISBN 978-5-7638-2946-4 – ЭБС 

«Знаниум» 

2. Малкин, В. С. Техническая диагностика [Текст] : учебное пособие / 

В. С. Малкин. - СПб. : Лань, 2013. - 272 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

3. Синицын, А. К. Основы технической эксплуатации автомобилей : 

учеб.пособие / А. К. Синицын .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : РУДН, 2011 

.— ISBN 978-5-209-03531-2. — ЭБС «Руконт». 

4. Гринцевич, В. И. Организация и управление технологическим 

процессом текущего ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / В. И. Гринцевич. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 182 с. 

— ЭБС «Знаниум». 

Дополнительная литература: 

1. Коваленко, Н. А. Научные исследования и решение инженерных 

задач в сфере автомобильного транспорта [Текст] : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений по специальности "Техническая 

эксплуатация автомобилей", "Автосервис" / Н. А. Коваленко. - Минск - М. : 



Новое знание : ИНФРА-М, 2015. - 271 с. : ил. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

2. Коваленко, Н.А. Научные исследования и решение инженерных 

задач в сфере автомобильного транспорта: Учебное пособие / Н.А.Коваленко 

- М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знан., 2013-271с. – ЭБС «Знаниум». 

3. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебник / под ред. 

Е. С. Кузнецова. – 4-е изд. ; перераб. и доп. – М.: Наука, 2001. – 535 с. 

4. Кузьмин, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей: 

нормирование и управление [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, 

обуч. по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство» / Н. А. 

Кузьмин.- М. : ФОРУМ, 2014. - 224 с. - (Высшее образование) 

5. Мороз, С.М. Обеспечение безопасности технического состояния 

автотранспортных средств в эксплуатации: учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. образования / С.М. Мороз. – 2-е изд., перераб. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2015. — 208 с. (Сер. Бакалавриат) — ЭБС 

«Академия» 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- ЭБС «РУКОНТ» - http://rucont.ru/ 

- ЭБС «Znanium». Режим доступа : http://znanium.com/ 

- http://encycl.yandex.ru (Энциклопедии и словари); 

- http://www.apm.ru (Научно-технический центр «Автоматизированное 

Проектирование Машин») 

- http://standard.gost.ru (Росстандарт); 

- Информационно-поисковые системы (https://www.google.ru/, 

http://www.yandex.ru/ и http://www.rambler.ru/). 

 

 

 

 

 

http://rucont.ru/
http://znanium.com/
http://www.rambler.ru/
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ПРЕДПИСАНИЕ 

на ___________________________________ практику 
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Курс, группа ____________________________________________________ 

Направляется на _________________________________________________ 

(характер практики) 

На предприятие _________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

Находящееся по адресу _____________________________________________ 

(фактический адрес) 

Согласно договору № ______ от _________________________20____г. 

Срок практики с ______________________по_______________20____г. 

Основание: Приказ ФГБОУ ВО РГАТУ №_____________ от 20_____г. 

 

 

М.П.    Декан факультета   /_______________/ 
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График прохождения учебной практики 

Примерный регламент работ 

№ 

п.п. 
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заданий 

Рабочее место 

(отдел) 

Количество дней 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель практики от кафедры __________________________________ 

 

 



Учет работы магистра-практиканта 

Дата Рабочее место 

(отдел) 

Наименование выполненных 

работ 

Замечания и 

подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Отзыв руководителя практики от предприятия 
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1. Цели и задачи практики 

Целями производственной практики «Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»  

являются закрепление знаний магистрантов по диагностике и ТО машин. 

Приобретение практических навыков при применении современных 

технологий  технического обслуживания,  хранения,  изготовления  и  

восстановления  деталей  машин, для обеспечения постоянной 

работоспособности машин и оборудования, а также с организацией 

производства на предприятии. 

Задачи производственной практики «Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»:  

- получить навыки практической деятельности на предприятиях 

технического сервиса (или участках предприятий) выполняющих работы по 

ремонту, восстановлению и изготовлению деталей, диагностике, ТО, сборке 

узлов тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и 

технологического оборудования;  

-  изучить  технологические  процессы  по  ремонту,  восстановлению  и  

изготовлению деталей, диагностике, ТО, гарантийному обслуживанию 

машин, сборке узлов тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин 

и технологического оборудования;  

- ознакомиться с технологической документацией, оснасткой и 

организацией производства на предприятии. 

2 Компетенции, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности студент должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

- готовностью использовать передовой отраслевой, межотраслевой и 

зарубежный опыт при разработке производственных программ по 

технической эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию 



транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и 

ремонта (ПК-6); 

- способностью к проведению технологических расчетов 

транспортного предприятия с целью определения потребности в 

производственно-технической базе, персонале, материалах, запасных частях 

и других производственных ресурсах (ПК-7); 

- способностью к организации и проведению контроля качества 

технического обслуживания, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и 

ремонта (ПК-8); 

- способностью разрабатывать методические и нормативные 

материалы, а также предложения и мероприятия по внедрению в практику 

разработанных проектов и программ совершенствования функционирования 

производства и модернизации транспортных предприятий (ПК-10); 

- способностью оценивать технико-экономическую эффективность 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта и технологических процессов, принимать участие в 

разработке рекомендаций по повышению эксплуатационно-технических 

характеристик транспортной техники (ПК-12); 

- готовностью к использованию знаний о механизмах изнашивания, 

коррозии и потери прочности агрегатов, конструктивных элементов и 

деталей транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения (ПК-15); 

- способностью пользоваться сведениями о системах технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, состояния 

подвижного состава и других факторов (ПК-22); 



- Готовностью к использованию знания рабочих процессов, принципов 

и особенностей работы транспортных и транспортно-технологических машин 

отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном 

обслуживании оборудования (ПК-31); 

- готовностью к использованию знания организационно-правовых 

основ управленческой и предпринимательской деятельности (ПК-32); 

- готовностью к использованию знания методов контроля соблюдения 

технических условий на техническое обслуживание, ремонт, сборку, 

испытание транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-35); 

- готовностью к использованию знания технологий текущего ремонта и 

технического обслуживания с использованием новых материалов и средств 

диагностики (ПК-36); 

- готовностью к использованию знания основ транспортного 

законодательства, включая лицензирование и сертификацию сервисных 

услуг, предприятий и персонала, нормативной базы применительно к 

конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, включая вопросы безопасности движения, условия труда, 

вопросы экологии (ПК-37); 

- готовностью к использованию знания технических условий и правил 

рациональной эксплуатации транспортной техники, причин и последствий 

прекращения ее работоспособности (ПК-38); 

- готовностью к использованию знаний о системе мероприятий по 

предотвращению травматизма, профессиональных заболеваний, охране 

окружающей среды от загрязнения (ПК-39). 

3 Содержание производственной практики  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности заключается в изучении следующих 

вопросов:  

3.1 Характеристика базы практики  

Данный раздел должен содержать краткую характеристику 



предприятия – базы практики, в том числе:  

− полное название предприятия (организации), цель его создания;  

− организационно-правовая форма и форма собственности;  

− краткая историческая справка по предприятию;  

− цель создания и миссия предприятия (организации);  

− цели функционирования организации;  

− экономическая и социальная значимость предприятия; место и роль 

предприятия в структуре местного хозяйства, отрасли, национальной 

экономики;  

− перспективы развития предприятия (организации).  

3.2 Организация производства продукции и/или выполнения работ 

В разделе должны быть рассмотрены следующие вопросы:  

− показатели производственно-хозяйственной деятельности 

организации;  

− основные виды услуг и их характеристики;  

− конкурентоспособность продукции, услуг, работ;  

− производственные функции, предметы и средства труда;  

− характеристика производственных кадров;  

− технология и форма организации производства продукции, услуг, 

работ;  

− производственная структура предприятия;  

− функциональные взаимосвязи производственных подразделений;  

− конструкторская и технологическая подготовка производства, 

структура, техника, технология и тип производства (оказания услуг) и их 

характеристики;  

− соответствие мощности предприятия его целям;  

− особенности планировки помещений предприятия, имеющиеся 

достоинства и недостатки;  

− система управления качеством продукции;  

− организация рабочих мест и труда;  



− система оперативного управления производством, ее эффективность 

и направления совершенствования;  

− характеристика обеспечения и обслуживания производства. 

3.3 Планирование, организация и осуществление маркетинговой 

деятельности  

В данном разделе приводятся характеристики рынка, конкурентов, 

потребителей, спроса и его динамики. Для подготовки данного раздела 

необходимо:  

• установить состав предприятий, работающих на данном рынке;  

• определить объем рынка;  

• оценить характер работы на данном рынке;  

• установить характеристики товаров и услуг, предлагаемых на рынке и 

основную направленность маркетинговой деятельности;  

• определить каналы распределения, используемые на рынке.  

Результатом данного раздела должно стать заключение об 

эффективности функционирования предприятия – базы практики.  

3.4 Организация управления  

В данном разделе должны быть освещены следующие вопросы:  

• В области системы управления: организационная структура 

управления, соответствие структуры управления поставленным перед ней 

целям, необходимость ее реорганизации и совершенствования с целью 

повышения эффективности работы предприятия; состав управленческих 

решений; целевые системы управления (система управления качеством, ее 

подсистемы и элементы, модель по ИСО серии 9000, наличие сертификатов); 

система выполнения плана производства и поставок продукции; технология 

управления; основные процедуры управления; кадровое обеспечение 

системы управления; методы организации управления; системы мотивации; 

отношение работников к действующей организационной структуре 

управления; системы контроля; состав технических средств, используемых в 

системе управления; организационная культура.  



• В области управления инновационной деятельностью необходимо 

охарактеризовать потенциальные возможности организации к освоению 

нововведений, а также обобщенно оценить инновационный потенциал по 

следующим основным показателям: структура жизненного цикла продукции 

(услуги); наукоемкость; обновляемость; уровень развития техники и 

технологии. 

В области информационного и технического обеспечения системы 

управления: наличие и структура учрежденческих локальных 

вычислительных сетей предприятия (организации); состав прикладных 

программных средств, используемых при решении конкретных 

управленческих задач; структура информационных баз данных; схемы 

информационных потоков по конкретным функциям управления, входные и 

выходные документы, их формы.  

Вместе с тем в процессе практики студенты должны в привязке к 

конкретному предприятию – базе практики собрать материал по 

организационно-экономическим и научно-методическим аспектам 

интенсификации исследований и разработок; изучить методические 

особенности оценки научно-производственной деятельности предприятия;  

изучить процесс разработки и создания научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР) на предприятии (в организации), 

дать экономическую оценку его организации и управлению; изучить 

подходы организационного решения вопросов управления НИОКР на базе 

использования современных информационных технологий; изучить 

передовой опыт организации и управления НИОКР в условиях рыночных 

отношений.  

3.5 Экономическое и финансовое состояние предприятия  

В разделе приводятся данные, позволяющие провести анализ технико-

экономических показателей деятельности предприятия и анализ его 

финансового положения (бухгалтерский баланс предприятия). 

3.6 Организация разработки инновационного продукта  



В ходе прохождения практики студенты должны изучить:  

− виды и комплектность рабочих документов на предприятии;  

− стадии оформления документации;  

− основные требования к рабочим документам;  

− использование автоматизированного проектирования и современной 

вычислительной техники в процессе оформления документов.  

3.7 Технология производства  

Во время практики студент должен:  

− изучить тип и характер производства;  

− ознакомиться с принципиальной структурой производства;  

− ознакомиться с существующими технологическими процессами 

производства, средствами выполнения и характеристиками технологического 

процесса;  

− изучить элементы технологических операций;  

− выявить назначение технологических машин и оборудования в 

существующем технологическом процессе;  

− составить схему производства одного из цехов и описать режим и 

условия работы технологических машин и оборудования цеха;  

− изучить мероприятия по улучшению работы оборудования;  

− выяснить и описать наиболее частые случаи поломок 

технологических машин и оборудования цеха, описать порядок проведения 

текущего и капитального ремонта.  

В технологическом отделе студент изучает виды технологических 

документов; общие требования к техническим, графическим и текстовым 

документам; правила оформления документов общего назначения. 

3.8 Характеристика экологического состояния  

В данном разделе студент выясняет соответствие производственного 

процесса экологическим стандартам; планирование, финансирование 

осуществляемых мероприятий по охране окружающей среды и анализ их  

влияния на деятельность предприятия (организации). Также 



обеспечение условий охраны труда и безопасной жизнедеятельности 

работающих.  

3.9 Социально-экономические вопросы  

В процессе прохождения производственной практики студент должен 

дать характеристику системы управления персоналом на предприятии, в том 

числе осветить следующие вопросы:  

− кадровая политика;  

− профессиональная, функциональная, предметная структура кадров;  

− концепция управления персоналом;  

− системы оплаты труда;  

− повышение квалификации, обучение и переподготовка персонала;  

− социальное страхование;  

− организация медицинского обслуживания, санаторно-курортного 

лечения, отдыха, проведение культурных и спортивных мероприятий. 

3.10 Безопасность жизнедеятельности  

В данном разделе студент должен изучить и отразить в отчете 

следующие вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности:  

− общие санитарно-технические требования к устройству подобных 

предприятий;  

− характеристики сырья, опасностей и вредностей на предприятии (в 

организации): токсичность веществ и материалов, предельно допустимые 

концентрации (ПДК), класс опасности, допустимые выбросы в атмосферу и 

водоемы; неблагоприятные факторы (шум, вибрация, нагретые поверхности); 

взрывопожароопасные свойства применяемых веществ;  

− для цеха (подразделения) предприятия (организации) указать 

опасные зоны цеха (подразделения) предприятия, способы обеспечения 

комфортных условий труда (наличие местной или общеобменной 

вентиляции, кондиционирования воздуха, вид отопления, изоляция нагретых 

поверхностей), устройства сигнализации и блокировки на технологическом 

оборудовании, индивидуальные средства защиты, используемые при 



выполнении работ, средства предупреждения и тушения пожаров.  

3.11 Индивидуальное задание  

За время практики студенту необходимо выполнить индивидуальное 

задание в интересах базы практики, университета, и/или кафедры, а также 

подготовить исходный материал для будущих курсовых проектов и 

выпускных квалификационных работ.  

Индивидуальное задание предполагает подробное изучение одного из 

этапов инновационного проекта по заданию руководителя практики. 

Примерная тематика индивидуальных заданий:  

− разработка нового инновационного продукта (совершенствование 

существующего);  

− модернизация существующего производства; 

− разработка технологии получения инновационного продукта;  

− создание инфрастуктуры подразделения, реализующего 

инновационный проект;  

− управление инновационными проектами на предприятии.  

3.12 Выводы  

Этот раздел является обобщающим. Студент обязан на основании 

исследований, проведенных им в течение производственной практики, 

разработать предложения по рационализации (нормализации) деятельности 

предприятия как системы в целом, его системы управления и 

производственной системы; управления инновациями; подразделения, в 

котором студент проходил практику; предложить мероприятия по 

совершенствованию продукта, выпускаемого предприятием, и технологии 

его получения.  

Помимо вышеуказанных пунктов отчет по производственной практике 

должен содержать список использованной литературы, нормативно-

технической и нормативно-методической документации, а также приложения 

(дневник прохождения производственной практики с отзывом о ней 

руководителя практики от предприятия, вспомогательные материалы и 



источники информации, которые были необходимы для характеристики и 

обоснования каких-либо решений и предложений (например, действующие 

Устав предприятия, методики, инструкции, копии документов и т.д.)). 

4 Объем часов по практике 

Общая трудоемкость практики 6 зачетных единицы, 216 часов. 

Продолжительность практики 4 недели. 

5 Требования по охране труда и технике безопасности в период 

прохождения практики 

Перед практикой все студенты должны пройти общий инструктаж на 

кафедре (проводит заведующий кафедрой): цель и задачи практики, порядок 

прохождения практики, техника безопасности с обязательным оформлением 

в «Журнале регистрации проведения группового вводного инструктажа по 

охране труда студентов, направляемых для прохождения практик на 

предприятия, в организации и учреждения».  

Со студентами, прибывшими на практику, представителем от 

организации (предприятия, учреждения) проводится инструктаж по технике 

безопасности непосредственно на рабочем месте с обязательной 

регистрацией в соответствующем журнале. 

6 Требования к документам практики  

6.1 Требования по ведению дневника практики, к отчетности по 

практике 

Каждый студент в период практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности ведет дневник, куда должен 

ежедневно вносить записи и замечания о проделанной работе. Записи в 

дневнике должны содержать следующее:  

− производственное поручение, выполняемое практикантом в данный 

день, кем оно дано;  

− как выполнялось задание, какими средствами (оборудованием, 

установками и т.д.), какие встречались производственные трудности и как 

они разрешались. Если применены какие-либо новые способы (технологии), 



дать краткое описание их и эффективность применения;  

− в чем проявлена инициатива практиканта при выполнении задания: 

технические советы, предложения по организации работы, разработка 

приспособлений или усовершенствование конструкции (дать схемы, эскизы) 

и т.д. Дневник должен быть предъявлен для ознакомления руководителю 

практики, который может в любое время потребовать его от студента. 

Отсутствие записей в дневнике рассматривается как нарушение программы 

практики.  

6.2 Требования к документам, подтверждающим прохождение 

практики  

Подтверждением прохождения студентом практики является подпись 

руководителя практики от предприятия, заверенная печатью на титульном 

листе отчета и в дневнике практики в местах «Прибыл на практику», «Убыл с 

практики» и «Отзыв руководителя от предприятия». 

7. Учебно-методическое обеспечение практики 

Основная литература: 

1. Проектирование технологических процессов ТО, ремонта и 

диагностирования автомобилей на автотранспортных предприятиях и 

станциях технического обслуживания [Текст] : учеб.пособие  / Н. В. Бышов, 

С .Н. Борычев, И. А. Успенский [и др.]. – Рязань : РГАТУ, 2012. – 161 с. 

2. Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе 

[Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений / под ред. А. Н. 

Ременцова, Ю. Н. Фролова. - М. : Академия, 2013. - 480 с. - (Бакалавриат). 

3. Бояршинов, А. Л. Надежность и техническая диагностика 

автотранспортных средств [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Сервис транспортных и технологических 

машин и оборудования», Автомобильный транспорт», Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», 

«Автомобили и автомобильное хозяйство», «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» / А. Л. Бояршинов, В. А. Стуканов. – М. 



: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. – 240 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). 

4. Малкин, В. С. Техническая диагностика [Текст] : учебное пособие / 

В. С. Малкин. - СПб. : Лань, 2013. - 272 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

5. Синицын, А. К. Основы технической эксплуатации автомобилей : 

учеб.пособие / А. К. Синицын .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : РУДН, 2011 

.— ISBN 978-5-209-03531-2. — ЭБС «Руконт». 

6. Гринцевич, В. И. Организация и управление технологическим 

процессом текущего ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / В. И. Гринцевич. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 182 с. 

— ЭБС «Знаниум». 

Дополнительная литература: 

1. Мальчиков, С. В. Технологические процессы диагностирования и 

технического обслуживания автомобилей [Электрон. ресурс] : лабораторный 

практикум / С. В. Мальчиков, Г. Г. Козлов, В. И. Гринцевич. – Красноярск : 

Сиб. федер. ун-т, 2012. – ЭБС «Руконт». 

2. Логинова, Н. А. Планирование на предприятии транспорта [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов, обуч. по направлению 080200 

"Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент") / Н. А. Логинова. 

- М. : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

3. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебник / под ред. 

Е. С. Кузнецова. – 4-е изд. ; перераб. и доп. – М.: Наука, 2001. – 535 с. 

4. Кузьмин, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей: 

нормирование и управление [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, 

обуч. по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство» / Н. А. 

Кузьмин.- М. : ФОРУМ, 2014. - 224 с. - (Высшее образование) 

5. Мороз, С.М. Обеспечение безопасности технического состояния 

автотранспортных средств в эксплуатации: учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. образования / С.М. Мороз. – 2-е изд., перераб. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2015. — 208 с. (Сер. Бакалавриат) — ЭБС 



«Академия» 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- ЭБС «РУКОНТ» - http://rucont.ru/ 

- ЭБС «Znanium». Режим доступа : http://znanium.com/ 

- http://www.apm.ru (Научно-технический центр «Автоматизированное 

Проектирование Машин») 

- http://standard.gost.ru (Росстандарт); 

- Информационно-поисковые системы (https://www.google.ru/, 

http://www.yandex.ru/ и http://www.rambler.ru/). 

http://rucont.ru/
http://znanium.com/
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Введение 

Производственная практика преддипломная студентов проводится в 

соответствии с учебным планом и является неотъемлемой частью учебного 

процесса подготовки магистров по направлению 23.04.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов». 

Целью производственной практики преддипломной  является  

обобщение  материалов по теме магистерской  диссертации,  систематизация  

материалов  по  АТП и предприятиям сервиса к которым привязана тема 

диссертации. 

Задачи производственной практики преддипломной – уточнение 

материалов, собранных ранее по магистерской диссертации, сбор материалов 

по производственному использованию результатов  диссертационного  

исследования,  переданных  ранее  с/х  предприятиям, АТП и предприятиям 

автосервиса для внедрения. 

Особенности производственной практики преддипломной 

Особенностью данной практики является то, что для решения 

существующих проблем используются различные подходы и варианты их 

реализации. 

Роль и место практики в учебном процессе 

Производственная практика преддипломная входит в Блок 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

направления подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». 

Обоснование выбора баз практики 

Данный вид практики способствует закреплению и углублению 

теоретических знаний студентов, полученных при обучении, умению ставить 

задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, 

приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы. Производственная практика преддипломная 

способствует выполнению магистерской диссертации и продолжению 



научной деятельности в качестве аспиранта. Тематика исследования по 

производственной практике преддипломной должна соответствовать 

научному направлению работы кафедры, а также отвечать задачам, имеющим 

теоретическое, практическое, прикладное значение для различных отраслей 

народного хозяйства. 

В связи с этим, практика проводится на выпускающих кафедрах, 

проводящих подготовку магистров, в научных подразделениях вуза, а также 

на договорных началах в сторонних организациях, предприятиях и 

учреждениях, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, на 

которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением 

выпускной квалификационной работы. 

Продолжительность и сроки проведения практики 

В соответствии с действующими Федеральным государственным 

образовательным стандартом и учебным планом подготовки магистров по 

направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» производственная практика преддипломная является 

обязательной для всех студентов всех форм обучения. Данная практика в 

соответствии с ныне действующим учебным планом проводится на втором 

курсе в четвертом семестре у студентов очной формы обучения и на третьем 

курсе в пятом семестре у студентов заочной формы обучения в течение 2 

недель и 4 дней. 

Требования к знаниям, умениям и владениям, которые должны иметь 

студенты до начала и после окончания практики 

До начала прохождения практики студент должен: 

- знать: как составлять обзоры и отчеты по результатам проводимых 

исследований; 

- уметь: формулировать цели и задачи научных исследований и 

практических разработок в соответствующей области; разрабатывать и 

исследовать процессы функционирования систем и устройств по профилю 

подготовки, обрабатывать и анализировать полученные результаты; 



разрабатывать научно обоснованные рекомендации по практическому 

использованию полученных результатов; 

- владеть: навыками научного обоснования и разработки рекомендаций, 

направленных на повышение эффективности производственных процессов в 

области эксплуатации автомобилей; 

- иметь представление: о выявлении закономерностей, позволяющих 

достичь цель и решить задачи исследования, моделировании исследуемых 

процессов. 

После окончания практики студент должен: 

Знать: основные направления и тенденции развития транспортной 

техники, транспортных технологий и производственной базы; состояние и 

направление использования достижений науки и практики в 

профессиональной деятельности; особенности проведения технологических 

расчетов автотранспортных предприятий и предприятий автомобильного 

сервиса; о критериальном характере качества продукции и услуг в 

деятельности предприятия (фирмы); причины и закономерности изменения 

технического состояния автомобилей в процессе эксплуатации и их влияние 

на эффективность использования транспортного средства; основные 

проблемы и перспективы совершенствования функционирования 

производства и модернизации транспортных предприятий; методы 

обеспечения безопасной эксплуатации, хранения и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования для их 

технического обслуживания и ремонта; методы выполнения эскизов и 

технических чертежей стандартных и оригинальных деталей и сборочных 

единиц машин; основы оптимизации алгоритмов и программ расчетов 

параметров технологического процесса на автотранспортных предприятиях и 

предприятиях автомобильного сервиса; современные способы получения 

материалов и изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных 

свойств; строение и свойства материалов, сущность явлений, происходящих 

в материалах при эксплуатации изделий; материалы, используемые в 



конструкции и при эксплуатации автотранспортных средств, и их свойств; 

причины старения транспортных и транспортно-технологических машин и 

комплексов и природу порождения отказов; принципы использования 

современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности; закономерности изменения технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов в 

эксплуатации; основные показатели и характеристики испытаний 

транспортно-технологических процессов и их элементов, методики их 

замера; сущность и процедуры применения методов активизации творческого 

мышления; классификацию общенаучных методов научного исследования; 

организацию научно-исследовательской работы в вузах и научно-

исследовательских учреждениях России; знать теорию случайных функций, 

марковских процессов, массового обслуживания, надёжности и 

восстановления в приложении к технической эксплуатации автомобилей; 

объекты интеллектуальной собственности; права и обязанности авторов и 

владельцев объектов интеллектуальной собственности; способы защиты прав 

авторов и владельцев интеллектуальной собственности; о системах 

технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; рациональные формы поддержания 

и восстановления работоспособности транспортных и технологических 

машин и оборудования; нормативно-техническую и технологическую 

документацию по контролю технического состояния транспортных средств; 

современные перспективные и технологические процессы применения 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования в 

различных отраслях; организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности на предприятиях автомобильного 

транспорта и предприятиях автомобильного сервиса; знать основные 

концепции отраслевого маркетинга и производственного менеджмента (их 

цели, задачи, инструменты); методики оценки эффективности 

инновационных проектов и рисков, особенности управления ими; процесс 



формирования инновационных стратегий на современных предприятиях; 

методы контроля соблюдения технических условий на техническое 

обслуживание, ремонт, сборку, испытание транспортных и технологических 

машин и оборудования; технологии технического обслуживания, хранения, 

ремонта, восстановления и упрочнения деталей машин для обеспечения 

постоянной работоспособности машин и оборудования; основы  

транспортного законодательства, включая лицензирование и сертификацию 

сервисных услуг, предприятий и персонала, нормативную базу транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования; показатели 

надежности транспортных и транспортно-технологических машин и 

комплексов и методику их расчета; систему мероприятий по 

предотвращению травматизма, профессиональных заболеваний, охране 

окружающей среды от загрязнения. 

Уметь: использовать на практике знание системы технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин отрасли и технологического оборудования; пользоваться 

глобальными информационными ресурсами и современными средствами 

телекоммуникаций; определять потребности в производственно-технической 

базе, персонале, материалах, запасных частях и других производственных 

ресурсах для автотранспортных предприятий и предприятий автомобильного 

сервиса; анализировать причины брака и выпуска продукции низкого 

качества, разрабатывать мероприятия по их предупреждению; оценивать 

надежность автомобильного транспорта и транспортной инфраструктуры; 

внедрять в практику разработанные проекты и программы 

совершенствования функционирования производства и модернизации 

транспортных предприятий; использовать сведениями о системах 

технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, с учетом условий эксплуатации, 

состояния подвижного состава и других факторов; использовать структурный 

подход к проектированию и изготовлению транспортных средств; 



разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на расход 

материалов, топлива и электроэнергии; обосновывать выбор оборудования и 

технологической оснастки, алгоритмы и программы расчетов параметров 

технологического процесса; устанавливать причины неисправностей и 

недостатков в работе автотранспорта; определять предельное состояние и 

остаточный ресурс детали, сборочной единицы и транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов; определять предельное 

состояние и остаточный ресурс детали, сборочной единицы и транспортных 

и транспортно-технологических машин и комплексов; использовать 

полученные знания о методах активизации творческого мышления для 

решения задач по совершенствованию конструкций объектов, связанных с 

профессиональной деятельностью магистранта; определять коэффициенты 

вариации; проводить расчет погрешностей показателей работы элемента 

автомобиля; пользоваться различными источниками научной информации; 

фиксировать прочитанный материал; пользоваться теоретическими и 

эмпирическими уровнями исследования; анализировать и обобщать 

результаты исследований; использовать математические методы и модели 

случайных процессов в технических приложениях; оформлять права на 

объекты интеллектуальной собственности; применять некоторые варианты 

расчета экономической эффективности внедрения объектов 

интеллектуальной собственности (в первую очередь, технических);  

использовать сведения о системах технического обслуживания и ремонта 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, с 

учетом условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других 

факторов; принимать решения о рациональных формах поддержания и 

восстановления работоспособности транспортных и технологических машин 

и оборудования; применять методы решения научных, технических, 

организационных проблем конструкторско-технологического обеспечения 

производства транспортных средств; использовать знания рабочих 

процессов, принципов и особенностей работы транспортных и транспортно-



технологических машин и оборудования; использовать знания 

организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности для достижения эффективной работы предприятий 

автомобильного транспорта и автомобильного сервиса; использовать 

основные теории инновационной деятельность для решения задач 

повышения производственного потенциала фирмы; использовать знания 

экономических законов, действующих на предприятиях отрасли, их 

применения в условиях рыночного хозяйства страны; применять средства 

измерения для контроля качества и технологических процессов; пользоваться 

компьютерными программами для решения задач, связанных с определением 

технического состояния машин; использовать знания основ транспортного 

законодательства, нормативной базы применительно к конкретным видам 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 

оценивать надежность отремонтированных транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов и их составных частей; определять 

степень риска в конкретной ситуации; намечать пути регулирования риска и 

способы его снижения. 

Владеть: навыками разработки производственных программ по 

технической эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и 

ремонта; навыками проведения технологических расчетов автотранспортных 

предприятий и предприятий автомобильного сервиса;  современными 

методами контроля качества продукции и услуг и ее сертификации; 

применения методов контроля и оценки состояния и надежности 

автомобильного транспорта в эксплуатации; навыками разработки 

методических и нормативных материалов для совершенствования 

функционирования производства и модернизации транспортных 

предприятий; навыками безопасной эксплуатации и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин, 



технологического и вспомогательного оборудования; навыками разработки 

рекомендаций по повышению эксплуатационно-технических характеристик 

транспортной техники; навыками разработки норм выработки и 

технологических нормативов на расход материалов, топлива и 

электроэнергии применительно к автотранспортным предприятиям и 

предприятиям к автомобильному сервису; методикой  выбора  

конструкционных  и  ремонтных  материалов  для  изготовления или 

восстановления и упрочнения элементов машин и механизмов; контроль 

деталей с применением различного мерительного инструмента и 

контрольных приспособлений; контроля технического состояния 

транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов на 

современном диагностическом оборудовании; навыками обработки 

результатов измерений; техникой планирования научно-исследовательской 

работы; навыками изучения состояния вопроса исследования; 

математическими методами управления техническим состоянием 

транспортно-технологических машин и комплексов; правилами оформления 

основных видов документов по охране интеллектуальной собственности, 

лицензионным и патентным законодательством; правилами патентного 

поиска в специализированных патентных библиотеках, сети Интернета; 

навыками целостного подхода к анализу проблемы; навыками работы с 

транспортными и транспортно-технологическими машинами и 

оборудованием; построения моделей и решения конкретных задач в 

транспортном машиностроении; навыками управленческой и 

предпринимательской деятельности; навыки использования основных  

подходов к оценке инновационных решений компаний с помощью 

производственного менеджмента и отраслевого маркетинга; иметь навыки  

анализа и оценки инновационных и инвестиционных проектов; методами 

контроля качества продукции и технологических процессов; контроля 

деталей с применением различного мерительного инструмента и 

контрольных приспособлений; навыками применения нормативной базы 



применительно к конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, включая вопросы безопасности 

движения, условия труда, вопросы экологии; знаниями о системах 

технического обслуживания и ремонта автомобилей, исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов; 

методиками идентификации и технологиями предотвращениями рисков в 

организации. 

Магистрант направления 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» в результате окончания практики 

должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью использовать на практике знание системы 

технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и технологического оборудования (ПК-5); 

- готовностью использовать передовой отраслевой, межотраслевой и 

зарубежный опыт при разработке производственных программ по 

технической эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и 

ремонта (ПК-6); 

- способностью к проведению технологических расчетов 

транспортного предприятия с целью определения потребности в 

производственно-технической базе, персонале, материалах, запасных частях 

и других производственных ресурсах (ПК-7); 

- способностью к организации и проведению контроля качества 

технического обслуживания, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и 

ремонта (ПК-8); 

- способностью к управлению техническим состоянием транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 



оборудования для их технического обслуживания и ремонта, 

обеспечивающим эффективность их работы на всех этапах эксплуатации 

(ПК-9); 

- способностью разрабатывать методические и нормативные 

материалы, а также предложения и мероприятия по внедрению в практику 

разработанных проектов и программ совершенствования функционирования 

производства и модернизации транспортных предприятий (ПК-10); 

- готовностью к использованию методов обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе экологической), хранения и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, созданию безопасных условий труда персонала 

(ПК-11); 

- способностью оценивать технико-экономическую эффективность 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта и технологических процессов, принимать участие в 

разработке рекомендаций по повышению эксплуатационно-технических 

характеристик транспортной техники (ПК-12); 

- способностью разрабатывать нормы выработки и технологические 

нормативы на расход материалов, топлива и электроэнергии, а также 

обосновывать выбор оборудования и технологической оснастки, алгоритмов 

и программ расчетов параметров технологического процесса (ПК-13); 

- готовностью к использованию знаний о материалах, используемых в 

конструкции и при эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, и их свойств (ПК-14); 

- готовностью к использованию знаний о механизмах изнашивания, 

коррозии и потери прочности агрегатов, конструктивных элементов и 

деталей транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения (ПК-15); 



- готовностью к использованию знаний о данных оценки технического 

состояния транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования с использованием диагностической аппаратуры и по 

косвенным признакам (ПК-16); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы 

проведения научных исследований и разработок, готовить задания для 

исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты (ПК-17); 

- способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследования (ПК-18); 

- способностью разрабатывать физические и математические (в том 

числе компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности (ПК-19); 

- готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности (ПК-20); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами 

отрасли, проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и технологии, 

подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, 

официальной регистрации программ для электронно-вычислительных машин 

и баз данных на основе использования основных понятий в области 

интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и 

авторского права Российской Федерации (ПК-21); 

- способностью пользоваться сведениями о системах технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 
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машин и оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, состояния 

подвижного состава и других факторов (ПК-22); 

- готовностью использовать знания о методах принятия решений о 

рациональных формах поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-23); 

- готовностью к использованию знания конструкции и элементной базы 

транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и 

применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании 

оборудования (ПК-30); 

- готовностью к использованию знания рабочих процессов, принципов 

и особенностей работы транспортных и транспортно-технологических машин 

отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном 

обслуживании оборудования (ПК-31); 

- готовностью к использованию знания организационно-правовых 

основ управленческой и предпринимательской деятельности (ПК-32); 

- готовностью к использованию знания отраслевого маркетинга и 

производственного менеджмента (ПК-33); 

- готовностью к использованию знания экономических законов, 

действующих на предприятиях отрасли, их применения в условиях 

рыночного хозяйства страны (ПК-34); 

- готовностью к использованию знания методов контроля соблюдения 

технических условий на техническое обслуживание, ремонт, сборку, 

испытание транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-35); 

- готовностью к использованию знания технологий текущего ремонта и 

технического обслуживания с использованием новых материалов и средств 

диагностики (ПК-36); 

- готовностью к использованию знания основ транспортного 

законодательства, включая лицензирование и сертификацию сервисных 

услуг, предприятий и персонала, нормативной базы применительно к 

конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и 



оборудования, включая вопросы безопасности движения, условия труда, 

вопросы экологии (ПК-37); 

- готовностью к использованию знания технических условий и правил 

рациональной эксплуатации транспортной техники, причин и последствий 

прекращения ее работоспособности (ПК-38); 

- готовностью к использованию знаний о системе мероприятий по 

предотвращению травматизма, профессиональных заболеваний, охране 

окружающей среды от загрязнения (ПК-39); 

Конкретное содержание научно-исследовательской работы студента 

планируется руководством подразделения, в котором она выполняется, и 

отражается в индивидуальном задании на производственную 

(преддипломную) практику. 

За время практики студент должен прийти к окончательному 

представлению наполнения магистерской диссертации по профилю своего 

направления подготовки из числа актуальных научных проблем. Студенту 

следует: 

– обосновать целесообразность разработки темы; подобрать 

необходимые источники по теме (литературу, патентные материалы, научные 

отчеты, техническую документацию и др.); 

– провести их анализ, систематизацию и обобщение; освоить 

оборудование, аппаратуру на рабочем месте и научиться самостоятельно их 

использовать; выполнить предусмотренный планом объем исследований по 

реализации темы; 

– осуществить обработку имеющихся данных и анализ достоверности 

полученных результатов. 

1. ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

Конкретное содержание производственной практики преддипломной 

отражается в задании, составленном руководителем практики от кафедры 

совместно с руководителем практики от организации. Студент должен 

участвовать во всех видах деятельности, отраженных в задании. Содержание 



практики может иметь некоторые различия, вызванные различной сферой 

деятельности организации (предприятия), его масштабами и 

территориальным местом прохождения практики. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 Инструктаж по технике безопасности. Получение задания. ПК-5, ПК-11, ПК-

37, ПК-39 

2 Уточнение материалов, собранных для написания магистерской 

диссертации и относящихся к данному с/х предприятию, АТП или 

предприятиям автосервиса. 

ПК-6, ПК-9, ПК-

10, ПК-14, ПК-18, 

ПК-20, ПК-21 

3 Сбор материалов, отражающих результаты производственного 

использования в данном хозяйстве диссертационного исследования по 

программе магистерской подготовки 

ПК-6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12, 

ПК-13, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, 

ПК-33, ПК-34, 

ПК-35, ПК-36, 

ПК-38 

4 Написание отчета по практике ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-12, 

ПК-13, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-23, 

ПК-30, ПК-31, 

ПК-32, ПК-33, 

ПК-34 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЗАДАНИЙ ПО ПРАКТИКЕ 

Производственная практика преддипломная предусматривает 

индивидуальную работу под руководством руководителя, а также 

самостоятельную работу. Может проводиться с использованием 

современных информационных технологий. Применяются прикладные 

программные средства при решении практических вопросов с 

использованием персональных компьютеров с применением программных 

средств общего и специального назначения, в том числе в режиме удаленного 

доступа. 

 



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА 

ПО ПРАКТИКЕ 

Составление отчета осуществляется в период всей практики, а 

редактирование и окончательное оформление – в последние три дня 

производственной (преддипломной) практики. Отчет студента по практике 

должен включать текстовый, графический и другой иллюстративный 

материал. 

Оформление отчетов следует осуществлять по правилам, 

используемым при подготовке отчетов о научно-исследовательских работах в 

соответствии с ГОСТ Р 7.32–98 (ИСО 5966–82) «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Общие требования к отчетам: логическая последовательность и 

четкость изложения материала; краткость и точность формулировок, 

исключающих возможность неоднозначного толкования; убедительность 

аргументации; конкретность изложения материала и результатов работы; 

информационная выразительность; достоверность; достаточность и 

обоснованность выводов. 

Отчет о прохождении практики включает две основные части – 

описательную (в которой характеризуется база практики и проведенная 

работа в качестве практиканта) и заключение (в котором формулируются 

обобщенные выводы, а также предложения и рекомендации), 

представляющие следующие элементы: 

1. Титульный лист (Приложение 1). 

2. Содержание (оглавление). 

3. Введение включает: 

- цель и задачи практики; 

- анализ источников подготовки отчета о практике – нормативные акты 

и другие документы, результаты наблюдений во время подготовки и 

проведения отдельных мероприятий и др. информационные источники, в том 



числе печатные и электронные средства информации. 

4. Описательная часть отражает задание, полученное на практику. 

5. Заключение. 

6. Приложения (при необходимости). 

Отчет оформляется на одной стороне стандартного листа формата А4 

шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный. Поля сверху и 

снизу – 20 мм, слева –30 мм, справа – 10 мм. Абзацный отступ (первая или 

красная строка) – 1,25. 

Нумерация страниц сплошная, включая титульный лист и приложения. 

Титульный лист не нумеруется. 

4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРАКТИКИ 

Целью контроля проведения производственной практики 

преддипломной является выявление и устранение недостатков, а также 

оказание практической помощи студентам в выполнении программы 

практики. 

Общее руководство и контроль прохождения практики магистрантов 

конкретного направления подготовки возлагается приказом ректора на 

руководителя практики по направлению подготовки магистров. 

Непосредственное руководство и контроль выполнением плана 

практики магистранта осуществляется его научным руководителем. 

Научный руководитель магистранта: 

– проводит необходимые организационные мероприятия по 

выполнению программы практики; 

– осуществляет постановку задач по самостоятельной работе 

магистрантов в период практики с выдачей индивидуальных заданий, 

оказывает соответствующую консультационную помощь; 

– осуществляет контроль над ходом практики и работой магистрантов; 

– оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с 

прохождением практики и оформлением отчета. 

Магистрант при прохождении практики при необходимости получает 



от руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, 

связанным с организацией и прохождением практики, отчитывается по 

выполняемой работе в соответствии с графиком проведения практики. 

Основные этапы работы: 

– встреча магистрантов с руководителями для формулировки задания 

(Приложение 2) и получения дневника учебной практики (Приложение 3). В 

дневнике должны быть отражены результаты текущей работы и 

выполненные задания. Дневник преддипломной практики заполняется лично 

магистрантом. Записи о выполненных работах производятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в неделю. Достоверность записей 

проверяется руководителем и заверяется его подписью. 

В отчете о производственной (преддипломной) практике должно быть 

отражено выполнение заданий, полученных на практику. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета и «Дневника практики» с отзывом руководителя практики от 

организации, заверенным печатью. Сдача отчета по практике производится в 

сроки, установленные учебным планом. 

Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями 

программы и с учетом индивидуального задания, записанного в дневнике. 

Дифференцированный зачет по практике принимается одним из 

преподавателей кафедры, назначенного приказом ректора руководителем 

практики от ВУЗа. 

По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно). Оценка по итогам практики заносится в дневник и в 

зачетную книжку. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительным 

причинам, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Основная литература: 

1. Проектирование технологических процессов ТО, ремонта и 

диагностирования автомобилей на автотранспортных предприятиях и 

станциях технического обслуживания [Текст] : учеб.пособие  / Н. В. Бышов, 

С .Н. Борычев, И. А. Успенский [и др.]. – Рязань : РГАТУ, 2012. – 161 с. 

2. Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе 

[Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений / под ред. А. Н. 

Ременцова, Ю. Н. Фролова. - М. : Академия, 2013. - 480 с. - (Бакалавриат). 

3. Бояршинов, А. Л. Надежность и техническая диагностика 

автотранспортных средств [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Сервис транспортных и технологических 

машин и оборудования», Автомобильный транспорт», Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», 

«Автомобили и автомобильное хозяйство», «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» / А. Л. Бояршинов, В. А. Стуканов. – М. 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. – 240 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). 

4. Малкин, В. С. Техническая диагностика [Текст] : учебное пособие / 

В. С. Малкин. - СПб. : Лань, 2013. - 272 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

5. Синицын, А. К. Основы технической эксплуатации автомобилей : 

учеб.пособие / А. К. Синицын .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : РУДН, 2011 

.— ISBN 978-5-209-03531-2. — ЭБС «Руконт». 

6. Гринцевич, В. И. Организация и управление технологическим 

процессом текущего ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / В. И. Гринцевич. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 182 с. 

— ЭБС «Знаниум». 

Дополнительная литература: 

1. Мальчиков, С. В. Технологические процессы диагностирования и 

технического обслуживания автомобилей [Электрон. ресурс] : лабораторный 



практикум / С. В. Мальчиков, Г. Г. Козлов, В. И. Гринцевич. – Красноярск : 

Сиб. федер. ун-т, 2012. – ЭБС «Руконт». 

2. Логинова, Н. А. Планирование на предприятии транспорта [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов, обуч. по направлению 080200 

"Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент") / Н. А. Логинова. 

- М. : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

3. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебник / под ред. 

Е. С. Кузнецова. – 4-е изд. ; перераб. и доп. – М.: Наука, 2001. – 535 с. 

4. Кузьмин, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей: 

нормирование и управление [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, 

обуч. по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство» / Н. А. 

Кузьмин.- М. : ФОРУМ, 2014. - 224 с. - (Высшее образование) 

5. Мороз, С.М. Обеспечение безопасности технического состояния 

автотранспортных средств в эксплуатации: учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. образования / С.М. Мороз. – 2-е изд., перераб. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2015. — 208 с. (Сер. Бакалавриат) — ЭБС 

«Академия» 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- ЭБС «РУКОНТ» - http://rucont.ru/ 

- ЭБС «Znanium». Режим доступа : http://znanium.com/ 

- http://www.apm.ru (Научно-технический центр «Автоматизированное 

Проектирование Машин») 

- http://standard.gost.ru (Росстандарт); 

- Информационно-поисковые системы (https://www.google.ru/, 

http://www.yandex.ru/ и http://www.rambler.ru/). 

 

 

 

 

 

http://rucont.ru/
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Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

 

 

Автодорожный факультет 

 

Кафедра «Техническая эксплуатация транспорта» 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

 

 

 

Научный руководитель ____________        ____________________ (Ф.И.О.) 

«_____»______________20___г. 

 

Исполнитель 

магистрант группы __________ 

______________      ________________________(Ф.И.О.) 

«_____»______________20___г. 

 

 

 

 

 

Рязань, 20____г. 



Приложение 2 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева» 

 

Автодорожный факультет 

Кафедра «Техническая эксплуатация транспорта» 

 

  «Утверждаю» 

Зав. кафедрой ________________ И.А. Успенский 

«_____» _________________20____г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на __________________________________________________________практику 

студенту ___________ курса направления ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ группа __________ 
                      (фамилия, имя, отчество студента) 

Место прохождения практики _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
                                                                        (город, предприятие, организация, фирма, отдел) 

Срок прохождения практики ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Общее задание 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Индивидуальное задание на практику 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Отчет по практике представить к ____________________________________________ 

Задание выдал: ______________________(ФИО научного руководителя магистранта) 

Задание принял: ______________________________________(подпись студента, дата) 

 

Примечание. Задание должно быть помещено в отчет по практике (второй лист после 

титульного листа). 



Приложение 3 

 

Дневник 

производственной практики преддипломной 

 

студента __________________________________________________________ 

      (Ф.И.О.) 

направления подготовки магистров 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Начало практики ______________      Окончание практики ________________ 

 

Дата Краткое описание работ Подпись научного 

руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Дневник представлен руководителю практики ___________   ______________ 
         (дата)          (подпись студента) 

 

 

Дневник проверен __________________________________________________ 
      (подпись, Ф.И.О. научного руководителя) 



МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 

 

 

Автодорожный факультет 

 

Кафедра «Техническая эксплуатация транспорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по выполнению заданий 

и подготовке отчета по итогам 

производственной практики технологической  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень профессионального образования: академическая магистратура 

Направление подготовки: 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Программа: «Техническая эксплуатация транспорта и автосервис» 

Квалификация выпускника: магистр 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 2017 



 

зав. кафедрой «Техническая эксплуатация транспорта» 

_____________ И.А. Успенский 

профессор кафедры «Техническая эксплуатация транспорта» 

_____________ Г.Д. Кокорев 

доцент кафедры «Техническая эксплуатация транспорта» 

_____________ И.А. Юхин 

Рецензент: зав. кафедрой «Технология металлов и ремонт машин» 

_____________ Г.К. Рембалович 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены учебно-

методической комиссией по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов 

Протокол №1 от « 31 » августа 2017 г. 

 

Председатель учебно-методической комиссии 

по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов                        И.А. Юхин 

 

 



Введение 

Настоящие рекомендации являются методическим обеспечением 

производственной практики технологической студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. 

Производственная практика технологическая является обязательным 

разделом ООП ВО магистратуры и представляет собой вид учебных занятий, 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся для полного усвоения теоретического курса. 

Вид практики – производственная.  

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – в АТП и предприятиях автосервиса, 

НИИ, лабораториях кафедр, малых предприятиях организованных на базе 

ВУЗа. 

Форма отчетности по практике письменный отчет и «Дневник 

практики» с отзывом руководителя практики от организации. 

1. Цель и задачи практики  

Целями производственной практики технологической являются 

закрепление знаний студентов по технологии конструкционных материалов,  

материаловедению,  технологии машиностроения;  диагностике  и ТО машин. 

Приобретение  практических  навыков  при применении современных 

технологий технического обслуживания, хранения, изготовления и  

восстановления  деталей  машин,  для  обеспечения  постоянной  

работоспособности машин и оборудования, а также с организацией 

производства на предприятии.  

Задачи производственной практики технологической:  

- получить навыки практической деятельности на предприятиях 

технического сервиса (или участках предприятий) выполняющих работы по 

ремонту, восстановлению и изготовлению деталей, диагностике, ТО, сборке 



узлов тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин и 

технологического оборудования;  

-  изучить  технологические  процессы  по  ремонту,  восстановлению  и  

изготовлению деталей, диагностике, ТО, гарантийному обслуживанию 

машин, сборке узлов тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин 

и технологического оборудования;  

- ознакомиться с технологической документацией, оснасткой и 

организацией производства на предприятии;  

- собрать необходимый материал для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Прохождения производственной (технологической) практики 

направлено на формирование компетенций ПК-5, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-14, ПК-16, ПК-23, ПК-30, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-

38:  

- способностью использовать на практике знание системы 

технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин отрасли и технологического оборудования (ПК-5); 

- способностью к управлению техническим состоянием транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта, 

обеспечивающим эффективность их работы на всех этапах эксплуатации 

(ПК-9); 

- готовностью к использованию методов обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе экологической), хранения и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, созданию безопасных условий труда персонала 

(ПК-11); 

- способностью оценивать технико-экономическую эффективность 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, 



технологического и вспомогательного оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта и технологических процессов, принимать участие в 

разработке рекомендаций по повышению эксплуатационно-технических 

характеристик транспортной техники (ПК-12); 

- способностью разрабатывать нормы выработки и технологические 

нормативы на расход материалов, топлива и электроэнергии, а также 

обосновывать выбор оборудования и технологической оснастки, алгоритмов 

и программ расчетов параметров технологического процесса (ПК-13); 

- готовностью к использованию знаний о материалах, используемых в 

конструкции и при эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, и их свойств (ПК-14); 

- готовностью к использованию знаний о данных оценки технического 

состояния транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования с использованием диагностической аппаратуры и по 

косвенным признакам (ПК-16); 

- готовностью использовать знания о методах принятия решений о 

рациональных формах поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-23); 

- готовностью к использованию знания конструкции и элементной базы 

транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и 

применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании 

оборудования (ПК-30); 

- готовностью к использованию знания отраслевого маркетинга и 

производственного менеджмента (ПК-33); 

- готовностью к использованию знания экономических законов, 

действующих на предприятиях отрасли, их применения в условиях 

рыночного хозяйства страны (ПК-34); 

- готовностью к использованию знания методов контроля соблюдения 

технических условий на техническое обслуживание, ремонт, сборку, 

испытание транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-35); 



- готовностью к использованию знания технологий текущего ремонта и 

технического обслуживания с использованием новых материалов и средств 

диагностики (ПК-36); 

- готовностью к использованию знания основ транспортного 

законодательства, включая лицензирование и сертификацию сервисных 

услуг, предприятий и персонала, нормативной базы применительно к 

конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, включая вопросы безопасности движения, условия труда, 

вопросы экологии (ПК-37); 

- готовностью к использованию знания технических условий и правил 

рациональной эксплуатации транспортной техники, причин и последствий 

прекращения ее работоспособности (ПК-38); 

Содержание практики:  

рабочим специальностям, правилам техники безопасности и охраны труда;  

технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) различных марок 

подвижного состава на предприятиях автосервиса и АТП,  

качества запасных частей, комплектующих изделий и материалов, 

производственного контроля технологических процессов, качества 

продукции и услуг.  

2. Тип (форма) производственной практики технологической и 

способ ее проведения  

Производственная практика технологическая магистров представляет 

собой самостоятельную профессиональную деятельность по программе 

высшего образования (уровень академическая магистратура).  

Производственная практика технологическая организуется согласно 

ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» программа «Техническая 



эксплуатация транспорта и автосервис» и в соответствии с учебным планом 

осуществляется в 4 семестре (2 курс).  

3. Место производственной практики технологической в структуре 

ООП магистратуры  

Практика проводится в соответствии с требованиями основной 

образовательной программы по направлению подготовки магистра 23.04.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

программа «Техническая эксплуатация транспорта и автосервис».  

Производственная практика технологическая магистрата входит в 

состав Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» и в полном объеме относится к вариативной части ООП по 

направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» программа «Техническая 

эксплуатация транспорта и автосервис». 

Производственная практика технологическая является логическим 

продолжением формирования опыта теоретической и прикладной 

деятельности, полученного магистром в ходе обучения.  

Для прохождения производственной (технологической) практики 

магистры используют компетенции, сформированные в процессе 

теоретического изучения обязательных дисциплин вариативной части: 

«Основы научных исследований (автоматизация и оптимизация 

эксперимента)», «Техника экспериментальных исследований», а также 

дисциплин по выбору: «Методы определения нормативов технической 

эксплуатации автомобилей» и «Альтернативные источники энергии». 

Производственная (технологическая) практика обеспечивает подготовку 

магистра к выполнению научно-исследовательской деятельности и 

профессиональной деятельности по образовательным программам высшего 

образования, формирует его профессионально-педагогическое 

мировоззрение и закладывает основу для дальнейшего профессионального и 

личностного роста.  



4. Организация практики  

Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики.  

Практика проходит на автотранспортных предприятиях (АТП) и в 

сервисных центрах (СЦ) различных форм собственности, применяющих 

передовую технологию, организацию работ и оснащенных прогрессивными 

средствами механизации и оборудованием, с определением рабочего места 

практиканта, персонального задания и выделением необходимого 

оборудования и инвентаря.  

Отчет по практике проводится устно по индивидуальной программе 

дневника практики или с использованием интерактивных технологий и 

мультимедийном режиме в аудиториях, которые оснащены 

соответствующим мультимедийным оборудованием. 

Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов в процессе 

практики технологической руководитель практики от университета знакомит 

магистрантов с заданием на практику, программой практики, разрабатывает 

индивидуальный детальный план прохождения практики, 

предусматривающий определение конкретных задач и сроки их выполнения, 

составляет график консультации магистрантов по вопросам, возникающим 

при прохождении практики, а также осуществляет консультирование 

магистрантов по выполнению самостоятельной работы во время практики. 

Во время прохождения практики технологической магистранты 

должны самостоятельно под контролем руководителя практики от 

университета составить отчёт по практике. 

Для выполнения заданий для самостоятельной работы по 

производственной практике технологической вуз обеспечивает свободный 

доступ практикантов к библиотечным фондам, к сети Интернет и базам 

данных вуза и кафедры. 

Руководитель практики  



Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на 

декана факультета и заведующего кафедрой, осуществляющих руководство и 

координацию практикой по направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» по программе 

«Техническая эксплуатация транспорта и автосервис».  

Руководителями производственной (технологической) практики 

назначаются ведущие преподаватели кафедры «Техническая эксплуатация 

транспорта». 

Руководитель практики от кафедры:  

– согласовывает место прохождения практики с деканом и с 

заведующим кафедрой;  

– участвует в разработке индивидуальных заданий по практике;  

– устанавливают связь с руководителями практики на 

непосредственном месте работы практиканта;  

– оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся 

при выполнении ими индивидуальных заданий на практику;  

– посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы обучающегося по программе практики;  

– анализирует отчетную документацию обучающихся по итогам 

практики и оценивает их работу по выполнению программы практики;  

– организует и проводит итоговые конференции (круглые столы, 

публичные защиты и т.п.) по окончании практики;  

– составляет отчет по итогам проведения конкретного вида практики, 

отчитывается на заседании кафедры.  

Распределение обучающегося на практику осуществляется 

руководителем соответствующего вида практики и оформляется в виде 

приказа.  

Руководитель производственной (технологической) практики 

организует контроль своевременного выхода обучающегося на практику. 

Каждому обучающемуся, направляемому на практику, руководителем 



практики от кафедры или факультета персонально выдается дневник 

практики. 

До начала прохождения практики, в установленные деканатом сроки, 

обучающийся обязан:  

– посетить организационное собрание, проводимое деканатом 

(руководителем практики) и кафедрой, получить направление на место 

прохождения практики, индивидуальное задание и составить календарный 

план прохождения практики.  

Во время практики обучающийся обязан:  

– своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой проведения практики и требованиями принимающей 

организации;  

– подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка 

университета;  

– проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и 

применять полученные теоретические знания и навыки.  

По окончании практики обучающийся обязан представить отчет в виде 

заполненного дневника практики с визой декана факультета.  

Руководитель на месте прохождения практики – должен быть 

высококвалифицированным специалистом соответствующего структурного 

подразделения. Руководитель практики распределяет обучающихся по 

рабочим местам, контролирует соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины практикантами, знакомит с организацией работ на конкретном 

рабочем месте, контролирует ведение дневников.  

По итогам практики руководитель практики – на непосредственном 

месте её прохождения и непосредственные руководители в подразделениях 

готовят характеристику (отзыв). Данный отзыв прилагается к отчету о 

практике или заносится в соответствующий раздел дневника практики и 

раскрывает степень освоения студентом программы практики и основных 



компетенций, на основании этого дается оценка выполнения обучающимся 

работ в баллах по пятибалльной системе.  

Отзыв руководителя практики должен отражать следующие моменты:  

 Характеристика практиканта как специалиста, овладевшего 

определенным набором профессиональных компетенций; 

способность к организаторской и управленческой деятельности, к 

творческому мышлению, инициативность и 

дисциплинированность;  

 Отражены направления дальнейшего совершенствования, 

недостатки и пробелы в подготовке обучающегося;  

Во время прохождения практики магистр должен соблюдать 

требования по охране труда и технике безопасности, согласно действующему 

трудовому законодательству, норм по безопасности труда и внутреннему 

распорядку предприятия. 

5. Методические рекомендации:  

В результате освоения практики студент должен: 

знать:  

основных направлений и тенденций развития транспортной техники, 

транспортных технологий и производственной базы; 

причины и закономерности изменения технического состояния 

автомобилей в процессе эксплуатации и их влияние на эффективность 

использования транспортного средства; 

методы обеспечения безопасной эксплуатации, хранения и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта; 

методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных и 

оригинальных деталей и сборочных единиц машин; 

состояние и перспективы развития альтернативных источников 

энергии, экологических проблемах их использования, политике 

правительства России в области нетрадиционной энергетики; 



современные способы получения материалов и изделий из них с 

заданным уровнем эксплуатационных свойств; 

строение и свойства материалов, сущность явлений, происходящих в 

материалах при эксплуатации изделий; 

материалы, используемые в конструкции и при эксплуатации 

автотранспортных средств, и их свойств; 

принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

закономерности изменения технического состояния транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов в эксплуатации; 

рациональные формы поддержания и восстановления 

работоспособности транспортных и технологических машин и оборудования; 

нормативно-техническую и технологическую документацию по 

контролю технического состояния транспортных средств; 

знать основные концепции отраслевого маркетинга и 

производственного менеджмента (их цели, задачи, инструменты); 

методики оценки эффективности инновационных проектов и рисков, 

особенности управления ими; 

процесс формирования инновационных стратегий на современных 

предприятиях; 

методы контроля соблюдения технических условий на техническое 

обслуживание, ремонт, сборку, испытание транспортных и технологических 

машин и оборудования; 

технологии технического обслуживания, хранения, ремонта, 

восстановления и упрочнения деталей машин для обеспечения постоянной 

работоспособности машин и оборудования; 

основы  транспортного законодательства, включая лицензирование и 

сертификацию сервисных услуг, предприятий и персонала, нормативную 

базу транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; 



показатели надежности транспортных и транспортно-технологических 

машин и комплексов и методику их расчета. 

уметь:  

использовать на практике знание системы технического обслуживания 

и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и 

технологического оборудования; 

оценивать надежность автомобильного транспорта и транспортной 

инфраструктуры; 

использовать сведениями о системах технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, с учетом условий эксплуатации, состояния подвижного 

состава и других факторов; 

использовать структурный подход к проектированию и изготовлению 

транспортных средств; 

принимать решения в области производственных задач основного 

технологического процесса установок на альтернативных источниках 

энергии; 

устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе 

автотранспорта; 

определять предельное состояние и остаточный ресурс детали, 

сборочной единицы и транспортных и транспортно-технологических машин 

и комплексов; 

принимать решения о рациональных формах поддержания и 

восстановления работоспособности транспортных и технологических машин 

и оборудования; 

применять методы решения научных, технических, организационных 

проблем конструкторско-технологического обеспечения производства 

транспортных средств; 

использовать основные теории инновационной деятельность для 

решения задач повышения производственного потенциала фирмы; 



использовать знания экономических законов, действующих на 

предприятиях отрасли, их применения в условиях рыночного хозяйства 

страны; 

применять средства измерения для контроля качества и 

технологических процессов; 

пользоваться компьютерными программами для решения задач, 

связанных с определением технического состояния машин; 

использовать знания основ транспортного законодательства, 

нормативной базы применительно к конкретным видам транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования; 

оценивать надежность отремонтированных транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов и их составных частей. 

владеть:  

навыками разработки производственных программ по технической 

эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта; 

применения методов контроля и оценки состояния и надежности 

автомобильного транспорта в эксплуатации; 

навыками безопасной эксплуатации и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования; 

навыками разработки рекомендаций по повышению эксплуатационно-

технических характеристик транспортной техники; 

принципами рационального выбора параметров технологических 

процессов установок на альтернативных источниках энергии; 

методикой  выбора  конструкционных  и  ремонтных  материалов  для  

изготовления или восстановления и упрочнения элементов машин и 

механизмов; 



контроля технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов на современном диагностическом 

оборудовании; 

навыками работы с транспортными и транспортно-технологическими 

машинами и оборудованием; 

построения моделей и решения конкретных задач в транспортном 

машиностроении; 

навыки использования основных  подходов к оценке инновационных 

решений компаний с помощью производственного менеджмента и 

отраслевого маркетинга; 

иметь навыки  анализа и оценки инновационных и инвестиционных 

проектов; 

методами контроля качества продукции и технологических процессов; 

контроля деталей с применением различного мерительного 

инструмента и контрольных приспособлений; 

навыками применения нормативной базы применительно к конкретным 

видам транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

включая вопросы безопасности движения, условия труда, вопросы экологии; 

знаниями о системах технического обслуживания и ремонта 

автомобилей, исходя из учета условий эксплуатации, состояния подвижного 

состава и других факторов. 

6. Отчетность и оформление результатов практики  

После прохождения производственной (технологической) практики 

обучающийся оформляет дневник практики (см. Приложение 1), который 

отражает выполнение индивидуального задания и поручений, полученных от 

руководителя на непосредственном месте его прохождения.  

Дневники практики представляются обучающимися на кафедру 

«Техническая эксплуатация транспорта» в установленные деканатом сроки в 

соответствии с графиком учебного процесса.  



Отчет (дневник практики) о прохождении производственной 

(технологической) практики магистра в общем виде должен включать 

следующие элементы:  

1. Титульный лист отчета;  

2. Содержание отчета;  

3. Направление на место прохождения практики;  

4. Индивидуальное задание на производственную (технологическую) 

практику;  

5. Официальный отзыв–характеристика руководителя практики на 

непосредственном месте работы;  

6. Отзыв–характеристика руководителя практики от кафедры.  

Дневник практики представлен в Приложении 1.  

Условия отчета и получение зачета по практике 

Аттестация по итогам производственной (технологической) практики 

осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач практики, 

отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. По 

результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.  

По окончании представления дневника практик обучающимися, 

ответственный за практику от кафедры оценивает результаты практики по 

пятибалльной системе. Результаты заносятся в зачётно-экзаменационную 

ведомость учебной группы и в зачетную книжку обучающегося.  

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов успеваемости обучающихся.  

Обучающиеся, не выполнившие программу производственной 

(технологической) практики в соответствии с графиком учебного процесса по 

уважительной причине, направляются на практику вторично в свободное от 

учебы время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу производственной 

(технологической) практики без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку за практику, могут быть отчислены из учебного 



заведения, как имеющие академическую задолженность, в соответствии с 

установленным порядком.  

7. Фонд оценочных средств  

Средства (фонд оценочных средств) оценки текущей успеваемости 

студентов по итогам освоения практики представляют собой комплект 

контролирующих материалов следующих видов:  

- дневник практики в который входят:  

 отзыв руководителя с непосредственного места работы – 

составляется на основании степени и качества выполненного 

задания практики и освоения профессиональных компетенций; 

 отзыв руководителя от кафедры – составляется на основании 

отчёта и устного опроса с установлением степени освоенности 

компетенций по основным темам и заданию практики.  

Итоговая аттестация (зачет с оценкой) по результатам изучения 

практики в форме письменного отчёта и устного опроса по темам 

индивидуального задания. На ответ по вопросам или выполнение теста 

отводится 1 пара или 2 академических часа.  

Вопросы и задания производственной (технологической) практики 

определяются спецификой профилей подготовки по направлению 23.04.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

программа «Техническая эксплуатация транспорта»  

№ этапа Суть этапа практики Вопросы и задания производственной 

(технологической) практики 

1 2 3 

1 

Знакомство с местом прохождения 

производственной 

(технологической) практики с 

целью изучения системы 

управления, поставленных задач и 

правил трудового распорядка 

1) изучить структуру подразделения по 

месту прохождения практики;  

2) проанализировать процесс 

выполнения поставленного задания;  

3) сделать анализ трудозатрат и времени 

выполнения поставленной задачи;  

4) изучить должностные инструкции. 

2 

Осуществление профессиональной 

деятельности с точки зрения, 

реализация профессиональных 

способностей 

1) осуществление трудовых полномочий 

согласно приказа о приеме на практику;  

2) непосредственное участие в 

производственном процессе в качестве 

члена коллектива;  



3) выполнение обучающимся в условиях 

производства определенных программой 

практики реальных производственных 

задач. 

3 

Выполнение индивидуального 

задания практики 

Раскрыть личные функциональные 

обязанности, реализуемые обучающимся 

на рабочем месте, и практические 

результаты, достигнутые в процессе 

прохождения производственной 

(технологической) практики 

4 

Оформление итогов практики в 

виде дневника практики 

1) систематизация информации;  

2) оформление результатов работы в 

соответствии с установленными 

требованиями;  

3) согласование с руководителем 

производственной (технологической) 

практики;  

4) представление дневника практики на 

кафедру.  

 

8. Обеспечение практики 

Основная литература: 

1. Проектирование технологических процессов ТО, ремонта и 

диагностирования автомобилей на автотранспортных предприятиях и 

станциях технического обслуживания [Текст] : учеб.пособие  / Н. В. Бышов, 

С .Н. Борычев, И. А. Успенский [и др.]. – Рязань : РГАТУ, 2012. – 161 с. 

2. Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе 

[Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений / под ред. А. Н. 

Ременцова, Ю. Н. Фролова. - М. : Академия, 2013. - 480 с. - (Бакалавриат). 

3. Бояршинов, А. Л. Надежность и техническая диагностика 

автотранспортных средств [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Сервис транспортных и технологических 

машин и оборудования», Автомобильный транспорт», Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», 

«Автомобили и автомобильное хозяйство», «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» / А. Л. Бояршинов, В. А. Стуканов. – М. 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. – 240 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). 



4. Малкин, В. С. Техническая диагностика [Текст] : учебное пособие / 

В. С. Малкин. - СПб. : Лань, 2013. - 272 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

5. Синицын, А. К. Основы технической эксплуатации автомобилей : 

учеб.пособие / А. К. Синицын .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : РУДН, 2011 

.— ISBN 978-5-209-03531-2. — ЭБС «Руконт». 

6. Гринцевич, В. И. Организация и управление технологическим 

процессом текущего ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / В. И. Гринцевич. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 182 с. 

— ЭБС «Знаниум». 

Дополнительная литература: 

1. Мальчиков, С. В. Технологические процессы диагностирования и 

технического обслуживания автомобилей [Электрон. ресурс] : лабораторный 

практикум / С. В. Мальчиков, Г. Г. Козлов, В. И. Гринцевич. – Красноярск : 

Сиб. федер. ун-т, 2012. – ЭБС «Руконт». 

2. Логинова, Н. А. Планирование на предприятии транспорта [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов, обуч. по направлению 080200 

"Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент") / Н. А. Логинова. 

- М. : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

3. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебник / под ред. 

Е. С. Кузнецова. – 4-е изд. ; перераб. и доп. – М.: Наука, 2001. – 535 с. 

4. Кузьмин, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей: 

нормирование и управление [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, 

обуч. по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство» / Н. А. 

Кузьмин.- М. : ФОРУМ, 2014. - 224 с. - (Высшее образование) 

5. Мороз, С.М. Обеспечение безопасности технического состояния 

автотранспортных средств в эксплуатации: учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. образования / С.М. Мороз. – 2-е изд., перераб. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2015. — 208 с. (Сер. Бакалавриат) — ЭБС 

«Академия» 



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- ЭБС «РУКОНТ» - http://rucont.ru/ 

- ЭБС «Znanium». Режим доступа : http://znanium.com/ 

- http://www.apm.ru (Научно-технический центр «Автоматизированное 

Проектирование Машин») 

- http://standard.gost.ru (Росстандарт); 

- Информационно-поисковые системы (https://www.google.ru/, 

http://www.yandex.ru/ и http://www.rambler.ru/). 
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Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

 

Магистр группы ____________________ 

______________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДПИСАНИЕ 

на ___________________________________ практику 

Магистр ________________________________________________________ 

Направления ____________________________________________________ 

Курс, группа ____________________________________________________ 

Направляется на _________________________________________________ 

(характер практики) 

На предприятие _________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

Находящееся по адресу _____________________________________________ 

(фактический адрес) 

Согласно договору № ______ от _________________________20____г. 

Срок практики с ______________________по_______________20____г. 

Основание: Приказ ФГБОУ ВО РГАТУ №_____________ от 20_____г. 

 

 

М.П.    Декан факультета   /_______________/ 

 

 

    Дата прибытия на предприятие ___________________ 

    «____» ___________20______г. _________________ 

           (подпись) 

 

Дата убытия с  предприятия ___________________ 

М.П.    «____» ___________20______г. _________________ 

           (подпись) 

 

 

 

 

 



Индивидуальное задание 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от кафедры __________________________________ 

 

 

 



График прохождения практики 

Примерный регламент работ 

№ 

п.п. 

Наименование работ, 

заданий 

Рабочее место 

(отдел) 

Количество дней 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель практики от кафедры __________________________________ 

 

 



Учет работы магистра-практиканта 

Дата Рабочее место 

(отдел) 

Наименование выполненных 

работ 

Замечания и 

подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Отзыв руководителя практики от предприятия 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  Подпись ______________/__________________/Дата_________ 

 

Отзыв руководителя практики от кафедры 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  Подпись ______________/__________________/Дата_________ 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

для йитяназ хиксечиткарп яинедеворп   по дисциплине: 

«ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА» 

для студентов направления подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», направленность (профиль) 
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Цель работы: Изучить метод априорного ранжирования и ознакомиться с 
его применением для отсеивания незначимых факторов при подготовке плана 
эксперимента. Освоить процедуру принятия решения о согласованности мнений 
экспертов и значимости рассматриваемых факторов. 

 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 Процесс литья отличается большой сложностью. При его исследовании ре-

зультаты опытов определяются большим числом контролируемых и неконтроли-
руемых факторов. Часть факторов, вследствие малого влияния их на изучаемую 
величину, проконтролировать в процессе исследования не представляется воз-
можным. Однако при проведении экспериментов эти неконтролируемые факторы 
вызывают разброс значений исследуемой величины, т.е. опыты, повторенные не-
сколько раз при одних и тех же значениях контролируемых факторов, дают ре-
зультаты, отличающиеся друг от друга. Кроме этого, воздействие каждого из фак-
торов на исследуемую величину осложняется влиянием взаимодействий факто-
ров. Поэтому в последнее время наряду с детерминированным описанием процес-
сов литейного производства все чаще рассматривают с вероятностно-
статистических позиций, а при экспериментальном исследовании используют ме-
тоды планирования эксперимента, базирующиеся на идеях математической стати-
стики и математической теории эксперимента. 

Качество отливки зависит от многих факторов, к которым можно отнести 
состояние металла (состав, модифицирование, температура заливки, и т.д.), со-
стояние формы (материал, физико-химические свойства, расположение отливки, 
способ подвода металла, размеры литниковой системы, температура формы и 
т.д.), конфигурацию отливки, место установки прибылей или холодильников, их 
количество и т.д. При разработке новых технологических процессов или при вы-
явлении причин брака отливок возникает необходимость отсеивания незначимых 
и выявления значимых факторов, оказывающих наиболее существенное влияние, 
которые и подлежат в дальнейшем более детальному изучению. 

При решении большинства технологических задач возникают ситуации, при 
которых изучаемый параметр оказывается зависимым от множества факторов. 
Как известно, число факторов определяет количество опытов многофакторного 
эксперимента и увеличение числа факторов, включаемых в исследование, приво-
дит к значительному увеличению объема экспериментальной работы. Например, 
при проведении полного факторного эксперимента типа 2k увеличение всего на 
единицу числа факторов влечет за собой удвоение числа опытов. Так при числе 
факторов, равном 5, необходимо провести 25 = 32 опыта, а при шести факторах 
число опытов будет равно 26 = 64.  

При установлении зависимости параметров процесса от факторов для со-
кращения объема экспериментальной работы желательно иметь по возможности 
меньшее число таких исследуемых факторов. Однако следует иметь в виду, что 
эксперименты, направленные на отыскание оптимальных условий протекания 
процесса, могут потерять всякий смысл при исключении из числа факторов хотя 
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бы одного фактора, оказывающего существенное влияние на параметр оптимиза-
ции.  

Таким образом, при большом числе исследуемых факторов стремятся 
уменьшить их число за счет исключения таких факторов, которые оказывают не-
существенное влияние на процесс. Для исключения, или отсеивания, факторов, не 
оказывающих существенного влияния, необходимо заранее знать, какие факторы 
процесса и их взаимодействия являются наиболее значимыми, а какие факторы 
являются мало значимыми. На первых этапах изучения процесса при отсутствии у 
исследователя данных о значимости факторов рекомендуется включать в иссле-
дование все факторы, могущие оказать влияние на исследуемый процесс. Следует 
иметь в виду, что теория эксперимента располагает способами, позволяющими 
выделять существенные факторы из общего числа факторов системы. Один из 
этих способов рассматриваются ниже. 

 
2. АПРИОРНОЕ РАНЖИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ 

 
Известны способы экспериментального отсеивания факторов, предусматри-

вающие проведение серии опытов и выбор значимых факторов по результатам 
этих опытов. Однако учитывая, что даже небольшое сокращение числа факторов 
весьма значительно сокращает объем последующей экспериментальной работы, 
для отсеивания факторов необходимо также использовать априорную информа-
цию: литературные данные, результаты опроса специалистов и т. п. На основе ап-
риорной информации производят априорное ранжирование факторов, которое по-
зволяет выделить наиболее значимые факторы и отсеять факторы, оказывающие 
несущественное влияние. На стадии предварительного изучения объекта или про-
цесса возможно проведение априорного ранжирования, заключающегося в объек-
тивной оценке данных, полученного в результате опроса специалистов или из ис-
следований, опубликованных в литературе. Такой анализ позволяет наиболее 
обоснованно исключить некоторые факторы из дальнейшего рассмотрения. 

Обычно априорное ранжирование факторов проводят в следующей последо-
вательности. На основании литературных данных составляют список факторов, 
влияющих на исследуемый параметр, и устанавливают область определения каж-
дого из факторов. Затем предлагают специалистам, работающим в данной облас-
ти, расположить факторы в ряд по степени их влияния. При этом каждый специа-
лист может дополнить список, если он, по его мнению, не является полным или 
высказать мнение об изменении интервалов варьирования. При подборе специа-
листов необходимо стремиться к наличию среди них представителей возможно 
большего числа научных школ. При сборе мнений каждому из специалистов 
предлагается заполнить анкету, в которой перечислены факторы, их размерность 
и предполагаемые интервалы варьирования. Заполняя анкету, специалист опреде-
ляет место факторов в ранжированном ряду.  

Вклад каждого фактора оценивается по величине ранга-места, которое от-
водится специалистом данному фактору при ранжировании всех факторов с учё-
том их предполагаемого влияния. Фактору, которому приписывается ведущая 



 

роль, отводится первое место, остальные располагаются в порядке убывания сте-
пени их влияния на выбранный параметр. Если трудно определить превалирую-
щее влияние какого-то фактора над другим, то им присваиваются одинаковые 
ранги, являющиеся средним арифметическим из предполагаемой их суммы ран-
гов. Результаты опроса специалистов представляют в виде матрицы рангов (табл. 
1). 

Например, четырем специалистам было предложено проранжировать во-
семь факторов (х1, х2, ..., х8). Первый специалист расположил факторы по степени 
их влияния в следующей последовательности: х5, х6, х7, х3, х2, х1, х4, х8. В соответ-
ствии с этой последовательностью фактору х5 присваивается ранг 1, фактору х6 - 
ранг 2 и т. д. Результаты опроса специалистов приведены в табл. 1. Данные опро-
са обрабатывают следующим образом. Для каждого фактора находят сумму ран-

гов ,
1
∑
=

m

j
ija  где m — число опрошенных специалистов; аij – ранг i-го фактора, при-

своенный j-м исследователем. Затем вычисляют отклонение Δ суммы рангов от 
средней суммы рангов для каждого из факторов: 
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где  Δi - отклонение суммы рангов i-го фактора от средней суммы рангов; 
k - число факторов; 

∑∑
= =

k

i

m

j
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k 1 1

1 - средняя сумма рангов. 

Таблица 1 
Матрица рангов 

 

Исследователи Ранги по факторам 
х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 

 
1 
2 
3 
4 

 
6 
7 
4 
6 

 
5 
8 
5 
8 

 
4 
6 
8 
7 

 
7 
4 
7 
5 

 
1 
2 
1 
1 

 
2 
1 
3 
2 

 
3 
3 
2 
4 

 
8 
5 
6 
3 
 

Сумма рангов ∑
=

m

j
ija

1
 23 26 25 23 5 8 12 22 

Отклонение Δi суммы рангов от 
средней суммы рангов 5 8 7 5 -13 -10 -6 4 

Квадраты отклонений 2
iΔ  25 64 49 25 169 100 36 16 

 
Так, например, для первого фактора х1 сумма рангов получит значе-

ние =∑
=

m

j
ija

1
 6+7+4+6=23; для фактора х2 она будет равна =∑

=

m

j
ija

1
5+8+5+8=26 и т.д. 



 

В рассматриваемом примере средняя сумма рангов для восьми факторов 
будет иметь значение 

)( 1822128523252623
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Находим для каждого из факторов отклонение Δ суммы рангов от средней 
суммы рангов. Отклонение Δ1 суммы рангов первого фактора от средней суммы 
рангов  
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1 = 23 – 18 = 5. 

Отклонение Δ2 суммы рангов второго фактора от средней суммы рангов 
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1 = 26 – 18 = 8. 

Определив значения Δi для каждого из факторов, оценивают степень согла-
сованности мнений опрошенных специалистов. Для этого используют коэффици-
ент конкордации W, который вычисляют по формуле 
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В рассматриваемом примере коэффициент конкордации равен  
72,0
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Установлено, что при k > 7 величина m (k – 1) W подчиняется 2χ  - распре-
делению с числом степеней свободы f = k - 1. 

Значимость коэффициента конкордации W устанавливают с помощью кри-
терия Пирсона. Для этого находят расчетное значение 2

pχ : 

)1(
12)1(2

+
=−=

kmk
SWkmpχ . 

Расчетное значение 2
pχ  сравнивают с табличным значением из распределе-

ния Пирсона, найденным для принятого уровня значимости и числа степеней сво-
боды f = k - 1. Гипотеза о наличии согласия мнений опрошенных специалистов 
принимается, если 22

tp χχ ≥ . 

В приведенном примере =2
pχ m(k - 1)W = 4(8 - 1) 0,72 = 20,2. При 5%-ном 

уровне значимости (α =0,05) и числе степеней свободы f = k – 1 = 8 – 1 = 7 таб-
личное значение χ2 составляет 14,1. Так как 1,142,20 22 =〉= tp χχ , то можно считать, 
что мнения специалистов согласуются. 

Убедившись в согласованности мнений специалистов, можно построить 
диаграмму рангов. При построении этой диаграммы по оси абсцисс откладывают 
факторы в порядке возрастания суммы рангов, а по оси ординат - суммы рангов. 



 

Для рассматриваемого примера диаграмма рангов приведена на рис. 1. На 
этом рисунке заштрихованная часть диаграммы характеризует степени влияния 
факторов на исследуемую величину. Степень влияния фактора на исследуемую 
величину оценивается по величине суммы рангов: чем меньше сумма рангов фак-
тора, тем большее влияние он оказывает на исследуемую величину. 
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Рис. 1. Диаграмма рангов 
 
С помощью диаграммы рангов можно выделить наиболее влияющие факто-

ры и отсеять факторы, оказывающие несущественное влияние. Если распределе-
ние степеней влияния факторов равномерное или неравномерное, но монотонно 
убывающее (рис. 2, а), то это означает, что в дальнейшее исследование процесса 
необходимо включать все факторы. В случае быстрого экспоненциального паде-
ния степеней влияния факторов (рис. 2, б) часть факторов можно исключить из 
дальнейшего изучения процесса. 
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Рис. 2. Диаграммы рангов 

 
Из диаграммы рангов (см. рис. 1) следует, что больше других влияют на ис-

следуемый параметр, по мнению опрошенных специалистов, факторы х5, х6 и х7. 
Остальные факторы оказывают значительно меньшее влияние, и их можно ис-
ключить из дальнейшего рассмотрения. 

Иногда возникает ситуация, при которой исследователь, располагая факто-
ры в ряд по степени их влияния, не может четко разграничить два или большее 
число членов ряда. В этом случае используют так называемые «связанные» ранги. 
Например, исследователю предложили расположить в ряд по степени влияния на 
исследуемый параметр десять факторов. Он, расположив факторы в последова-
тельности х4, х1, х3, х5, х2, х7, х8, х10, х6, х9, не мог четко разграничить третий, чет-
вертый и пятый члены ряда, а также восьмой и девятый, т. е. указал, что факторы 
х3, х5, х2 одинаково влияют на параметр, и признал степень влияния факторов х10 и 
х6, также одинаковой. В этом случае факторам х3, х5 и х2 присваивают одинаковый 
ранг, определяемый как среднее арифметическое из чисел, указывающих места 
факторов в ряду, т. е. ранг этих факторов будет равен 4

3
543
=

++ , а ранг факторов 

х10 и х6 равен 5,8
2

98
=

+ . Такие ранги называют «связанными». 

Рассмотрим пример. Пяти исследователям было предложено проранжиро-
вать девять факторов. Первый исследователь расположил факторы в следующей 
последовательности: х3, х2, х4, х1, х5, х7, х6, х8, х9, причем каждому из факторов х4, 
х1, х5 был присвоен ранг 4. Второй исследователь расположил факторы в последо-
вательности х2, х3, х1, х6, х7, х5, х4, х9, х8. Каждому из факторов х6 и х7 он присвоил 
ранг 4,5. Результаты опроса остальных исследователей приведены в табл. 2. 

Если имеются «связанные» ранги, то коэффициент конкордации вычисляют 
по выражению 

∑−−
=

j
jTmkkm

SW
)(

12
1 32

. 



 

В этом выражении ∑ −=
u

uuj ttT )(
12
1 3 , где u - число групп, образованных фак-

торами одинакового ранга, в j - м ранжировании; 
tu - число одинаковых рангов в u - й группе j - го ранжирования. Например, 

если j - й исследователь установил следующие ранги: 
2; 1; 4; 4; 4; 6; 7,5; 7,5; 9; 10, 
то для этого ранжирования Tj = 1/12[(33 – 3) + (23 - 2)] = 2,5 так как t1 = 3 

(ранг 4 встречается три раза), а t2 = 2 (ранг 7,5 встречается два раза). Величина Tj 
подсчитывается для тех ранжирований, в которых оказались «связанные» ранги. 
 

Таблица 2 
Матрица рангов 

Исследователи Ранги по факторам Tj х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 
 
1 
2 
3 
4 
5 

 
4 
3 
1 
1 
4 

 
2 
1 
2 
2 
3 

 
1 
2 
4 
3 
1 

 
4 
7 
5 

5,5 
8 

 
4 
6 
7 
9 
7 

 
7 

4,5 
8 
8 
6 

 
6 

4,5 
9 
4 
2 

 
8 
9 
3 

5,5 
9 

 
9 
8 
6 
7 
5 

 
2 

0,5 
0 

0,5 
0 

Сумма рангов ∑
=

m

j
ija

1
 13 10 11 29,5 33 33,5 25,5 34,5 35 

 Отклонение Δi суммы 
рангов от средней суммы 

рангов 
-12 -15 -14 4,5 8 8,5 0,5 9,5 10 

Квадраты отклонений 2
iΔ  144 225 196 20,25 64 72,25 0,25 90,25 100 

 
В рассматриваемом примере (см. табл. 2) первый исследователь ввел один 

связанный ранг - ранг 4, который встречается три раза. Следовательно, для перво-
го ранжирования 

∑ −=
u

uu ttT )(
12
1 3

1 = 1/12 (33 - 3) = 2. 

Второй исследователь ввел один связанный ранг - ранг 4,5, встречающийся 
дважды. 

∑ −=
u

uu ttT )(
12
1 3

2  = 1/12 (23 - 2) = 0,5. 

Аналогично находим, что T4 = 0,5. 
В третьем и пятом ранжировании отсутствуют «связанные» ранги, следова-

тельно, для них Т3 = Т5 = 0. 
Вычислив Тj, находим коэффициент конкордации W: 

∑−−
=

j
jTmkkm

SW
)(

12
1 32

 = 



 

( )
614,0

05,005,025)99(5
12
1

10025,9025,025,726425,20196225144
32

=
++++−−

++++++++
= . 

При наличии связанных рангов величину 2
pχ  определяют по выражению 

∑−
−+

=−=

j
j

p

T
k

kmk

SWkm

1
1)1(

12
1

)1(2χ . 

В нашем примере Wkmp )1(2 −=χ = 5(9 – 1) 0,614 = 24,56. 
При 5%-ном уровне значимости (α=0,05) и числе степеней свободы f = k –

1=9–1=8 табличное значение 2χ  - критерия равно 15,51.  
 

еинеледерпсаР  2 χ пр  и  α=0,05 

ν  1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 40 
2χ  3,841 5,991 9,488 12,592 15,507 18,307 21,026 23,685 26,296 28,861 31,410 37,652 43,773 55,758 

 
Так как 51,1556,24 22 =〉= tp χχ , то гипотеза согласованности мнений опрошен-

ных исследователей не отвергается. 
Убедившись в согласованности мнений опрошенных специалистов, строим 

диаграмму рангов (рис. 3). 
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Рис. 3. Диаграмма рангов 

 
Из диаграммы следует, что наибольшее влияние на параметр оказывают 

факторы х2, х3, и х1; остальные влияют менее существенно.  
Используя изложенную методику априорного ранжирования факторов, 

можно выявить не оказывающие существенного влияния на исследуемый пара-
метр факторы и исключить их из исследования. 



 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

1. Получить у преподавателя протокол ранжирования факторов. 
2. Заполнить матрицу рангов. 
3. Вычислить коэффициент конкордации. 
4. Выполнить проверку согласованности мнения специалистов по крите-

рию Пирсона и сделать вывод. 
5. Построить диаграмму рангов. 
6. Сделать вывод об отсеиваемых факторах. 
7. Повторить обработку для «связанных» рангов по заданию преподава-

теля. 
8. Составить список факторов влияющих на усадку отливки. 
9. Проранжировать факторы. 
10. Заполнить матрицу рангов, обменявшись протоколами ранжирования. 
11. Выполнить обработку и сделать вывод. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Основные теоретические положения и основные формулы. 
2. Протоколы ранжирования. 
3. Матрицы рангов. 
4. Расчетные формулы и результаты расчетов с пояснениями. 
5. Диаграммы рангов. 
6. Выводы. 

 
 

    
       
      
       
          
         
   

  
   

  
      
    

 
  

  
      
       
 

Контрольные вопросы

1. Что показывает коэффициент конкордации? Как его определить?
2. Что характеризует гистограмма рангов? Как проводится ее построение?
3. В чем заключается сущность экспертного оценивания?
4. Что характеризует критерий Пирсона?
5. В чем заключается обработка результатов экспертного оценивания?



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

«ПОЛНЫЙ ФАКТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» 

 

1 Цель работы 

Построение математической модели исследуемого процесса при 

помощи полного факторного эксперимента типа . 

2 Полный факторный эксперимент 

В полном факторном эксперименте (ПФЭ) исследуется один параметр, 

и реализуются все возможные сочетания уровней факторов. 

Для каждого фактора выбираются два уровня - верхний и нижний, на 

которых фактор варьируется. Половина разности между верхним и нижним 

уровнями называется интервалом варьирования. Интервал варьирования 

должен быть больше погрешности измерения уровня фактора (ограничение 

снизу), а верхний и нижний уровни фактора не должны выходить за область 

его определения (ограничение сверху). На практике интервал варьирования 

составляет обычно  от области определения. 

При двух уровнях для каждого из  факторов общее число опытов 

составляет . ПФЭ – это эксперимент типа . 

ПФЭ позволяет получить математическую модель исследуемого 

объекта в виде уравнения множественный регрессии или по линиям: 

,          (1.1) 

где  - свободный член;  

 – линейный коэффициент; 

,  - коэффициенты взаимодействия факторов. 

Так, например, при  

, 

при  



. 

В зависимости от объема априорной информации в ММ включают не 

все, а лишь некоторые взаимодействия первого порядка, иногда – 

взаимодействия второго порядка и очень редко – взаимодействия выше 

третьего порядка. Связано это с тем, что учет всех взаимодействий приводит 

к громоздким расчетам. 

Зависимость количества взаимодействий различного порядка от числа 

факторов приведена в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 - Количество взаимодействий для числа факторов от 2 до 7 

  

Число 

линейных 

эффектов 

Порядок взаимодействия 

1 2 3 4 5 6 

2 4 2 1 - - - - - 

3 8 3 3 1 - - - - 

4 16 4 6 4 1 - - - 

5 32 5 10 10 5 1 - - 

6 64 6 15 20 15 6 1 - 

7 128 7 21 35 35 21 7 1 

 

Полное число всех возможных эффектов (включая ) равно числу 

опытов ПФЭ. 

2.1 Стандартизация масштаба факторов 

Для удобства расчетов масштаб факторов выбирают так, чтобы 

значение верхнего уровня было равно , а нижнего . С этой целью 

делают преобразование начала координат факторов и переходят к 

нормированному (стандартному) масштабу 

,          (1.2) 

где  - нормированное значение; 

 - натуральное значение; 

 – основной уровень;  

 - интервал варьирования. 



, 

где ,  - максимальное и минимальное значение фактора. 

Интервал варьирования  равен: 

  

2.2 Составление матрицы планирования ПФЭ 

План ПФЭ изображают в виде таблицы, столбцы которой отражают 

уровни факторов, а строки – номера опытов. Эти таблицы называют 

матрицами планирования (МП) эксперимента. Поскольку значения уровней 

факторов по модулю всегда равны единице, то обычно в МП записывают 

только знак уровня (т. е. «+» вместо «1» и «–» вместо «–1»). В табл. 1.2 для 

примера приведена МП для ПФЭ типа , которую называют базовой, так как 

с ее помощью легко построить матрицы любого порядка. 

Для построения матрицы  сочетаем базовую матрицу с нижним и 

верхним уровнями  (табл. 1.3). Легко заметить, что в первом столбце знаки 

меняются поочередно, во втором через , в третьем через  и так далее. То 

есть , , , , … . 

Таблица 1.2 - МП ПФЭ типа   

    
1 - -  
2 + -  
3 - +  
4 + +  

 

Таблица 1.3 - МП ПФЭ типа  

     
1 - - -  
2 + - -  
3 - + -  
4 + + -  
5 - - +  



6 + - +  
7 - + +  
8 + + +  
 

Геометрической интерпретацией ПФЭ  является квадрат в факторной 

плоскости (рис. 1.1, а), ПФЭ  – куб (рис. 1.1, б). 

Здесь нормированные координаты  и  проходят через точку 

пересечения основных уровней факторов, и масштаб их осей выбран так, 

чтобы интервал варьирования равнялся 1. Тогда условия проведения опытов 

в МП эксперимента будут соответствовать вершинами квадрата, центром 

которого является основной уровень. Если , то фигуру, задающую в 

многомерном пространстве область эксперимента, называют гиперкубом. 

 

Рисунок 1.1 - Геометрическая интерпретация ПФЭ 

 

Влияние факторов на выходной параметр может зависеть от уровня, на 

котором находится другой фактор, или от сочетания уровней нескольких 

факторов. Если априорно не известно, что такой зависимости между 

факторами нет, то строят развернутую МП, учитывающую не только 

факторы, но и их взаимодействия. При этом знаки в столбцах для 

взаимодействий получают перемножением знаков взаимодействующих 

факторов. Пример развернутой МП для ПФЭ дан в табл. 1.4. 

Фиктивный фактор  вводят для удобства машинного расчета 



свободного члена  (для идентичности формул). 

Основные свойства МП эксперимента: 

а) симметричность относительно центра эксперимента 

, 

где  - номер фактора; 

 - номер опыта;  

 - число опытов. 

Таблица 1.4 - Развернутая МП для ПФЭ типа  

          

1 + - - - + + + -  
2 + + - - - - + +  
3 + - + - - + - +  
4 + + + - + - - -  
5 + - - + + - - +  
6 + + - + - + - -  
7 + - + + - - + -  
8 + + + + + + + +  

 

б) условие нормировки 

, 

в) ортогональность 

, 

если . 

Свойство ортогональности позволяет упростить вычисления и 

получить независимые оценки коэффициентов регрессии. Это означает, в 

частности, что замена нулем любого коэффициента в уравнении ММ не 

изменит оценок остальных коэффициентов. Это свойство может быть 

полезным, когда точный вид модели не известен и требуется по 

экспериментальным данным отобрать факторы, существенно влияющие на 

исследуемый параметр. Если условие ортогональности не выполняется, 



после исключения каждого незначимого коэффициента необходимо 

пересчитывать оценки оставшихся коэффициентов и их дисперсии. При этом 

могут измениться как доверительные интервалы, так и выводы относительно 

коэффициентов значимости; 

г) рототабельность – свойство равноточного предсказания 

исследуемого параметра на равных расстояниях от центра эксперимента вне 

зависимости от направления. 

Матрица, удовлетворяющая условиям симметричности, нормировки и 

ортогональности, называется оптимальной. 

МП ПФЭ является оптимальной для линейных ММ. Если же ММ 

содержит взаимодействия, то свойство рототабельности не выполняется. 

2.3 Порядок постановки ПФЭ 

Для оценки точности эксперимента для каждой  точки факторного 

пространства (для каждого сочетания уровней факторов МП) проводят  

опытов. В результате получают значения , , …,  исследуемого 

параметра, для которых находят среднее значение 

.         (1.3) 

При этом опыты в одной точке проводят не подряд, а обходят все точки 

в первой серии опытов, затем во второй, и так далее до . Для 

уменьшения влияния внешней среды и неконтролируемых факторов внутри 

каждой серии точки факторного пространства обходят случайным образом – 

рандомизируют последовательность опытов. Рандомизацию опытов можно 

провести с помощью генератора случайных чисел или таблицы случайных 

чисел (см. приложение А). 

Например, в случае постановки двух серий опытов для экспериментов 

 получим с учетом данных таблицы такие последовательности: 

 

Это означает, что в первой серии опытов первым выполняется опыт в 



точке факторного пространства № 4, вторым – в точке № 2 и т. д. Во второй 

серии первым выполняется опыт в точке № 2, вторым – в точке № 4 и т. д. 

(см. табл. 1.5). 

2.4 Проверка воспроизводимости опытов (однородности дисперсий) 

Опыт считается воспроизводимым, если дисперсия  выходного 

параметра  однородна в каждой точке факторного пространства. Определим 

значение  для каждой точки факторного пространства по формуле: 

       (1.4) 

Таблица 1.5 - МП для двух серий опытов ПФЭ типа  

Номер точки 

факторного 

пространства 

Номер опыта 

       Серия 

1 

Серия 

2 

1 4 2 + - - -    
2 2 4 + + - -    
3 3 6 + - + -    
4 7 8 + + + -    
5 8 5 + - - +    
6 1 7 + + - +    
7 5 3 + - + +    
8 6 1 + + + +    
 

Гипотезу однородности (равенства) дисперсий проверяют с помощью 

критерия Кохрена. Расчетное значение этого критерия определяют по 

формуле: 

         (1.5) 

а его критическое значение  находят из таблицы распределения Кохрена 

по числу степеней свободы числителя , знаменателя  и 

уровню значимости  (см. приложение Б). Если , гипотеза об 

однородности дисперсий принимается, в противном случае – отвергается, и 

тогда эксперимент необходимо повторить, изменив условия его проведения 



(набор факторов, интервал их варьирования, точность измерительных 

приборов и пр.). Например, если при варьировании какого-то фактора 

изменение исследуемого параметра сравнимо с погрешностью эксперимента, 

то интервал варьирования необходимо увеличивать примерно на порядок. 

2.5 Расчет оценок коэффициентов регрессионного уравнения 

Расчет оценок коэффициентов уравнения регрессии производится по 

методу наименьших квадратов, при этом минимизируется сумма квадратов 

отклонений между экспериментальными значениями исследуемого 

параметра и значениями, вычисленными для тех же точек факторного 

пространства по уравнению регрессии. Благодаря предварительной 

стандартизации масштаба факторов и ортогональности МП, расчет оценок 

коэффициентов регрессии в ПФЭ превращается в простую арифметическую 

процедуру 

,        (1.6) 

,        (1.7) 

,        (1.8) 

2.6 Проверка значимости коэффициентов регрессии 

Гипотезу о статистической значимости (отличии от нуля) 

коэффициентов регрессии проверяют по критерию Стьюдента. Расчетное 

значение  находят как отношение абсолютного значения коэффициента  к 

дисперсии ошибки его определения : 

          (1.9) 

В ПФЭ, благодаря одинаковой удаленности всех экспериментальных 

точек факторного пространства от центра эксперимента, оценки всех 

коэффициентов уравнения регрессии независимо от их величины 

вычисляются с одинаковой погрешностью (при выполнении условия 

воспроизводимости опытов): 



          (1.10) 

где  - дисперсии воспроизводимости эксперимента. 

         (1.11) 

Критическое значение критерия  находят из таблицы распределения 

Стьюдента по числу степеней свободы  и уровню значимости  

(см. приложение В). Если , гипотеза о значимости коэффициента  

принимается, в противном случае коэффициент считается незначимым и 

приравнивается нулю. 

Необходимо помнить, что незначимость коэффициента может быть 

обусловлена и неверным выбором интервала варьирования фактора. Поэтому 

иногда бывает полезным расширить интервал варьирования и провести 

новый эксперимент. 

2.7 Проверка адекватности полученной ММ 

Для проверки гипотезы об адекватности ММ необходимо сравнить две 

дисперсии: 

а) дисперсию неадекватности, зависящую от разности между 

значениями , рассчитанными по ММ, и экспериментальными результатами 

: 

      (1.12) 

или 

,       (1.13) 

где  - число значимых коэффициентов исследуемого уравнения 

регрессии, не считая ; 

б) дисперсию неоднородности, характеризующую погрешности 

наблюдений: 

         (1.14) 



Заметим, что дисперсия погрешности наблюдений может быть оценена 

лишь путем сравнения результатов нескольких параллельных опытов, 

проводимых в каждой экспериментальной точке. 

Адекватность ММ проверяется по критерию Фишера. Его расчетное 

значение находят как частное от деления оценки дисперсии неадекватности 

на оценку дисперсии единичного наблюдения 

          (1.15) 

причем . 

Если это условие не выполняется, их нужно поменять местами. 

Критическое значение  находят из таблицы распределения Фишера 

по числу степеней свободы числителя  знаменателя  

и уровню значимости  (см. приложение Г). Если   гипотеза об 

адекватности отклоняется. 

Как правило, вначале проверяют адекватность линейной ММ. Если 

предположение об адекватности подтверждается, то в качестве 

окончательной ММ выбирают линейную; если отклоняется – добавляют 

эффект взаимодействия с наибольшим коэффициентом и вновь проверяют 

гипотезу, и так до тех пор, пока существуют степени свободы. 

Если в результате модель все же оказалась неадекватной, это говорит о 

том, что тип математической модели выбран неудачно и при данном 

шумовом уровне и классе точности измерительных приборов ММ должна 

быть уточнена. Для этого следует использовать более сложные модели, 

например, квадратичные (ортогональное и рототабельное композиционное 

планирование). 

2.8 Переход к физическим переменным 

Для записи ММ в реальных физических величинах производят 

обратный переход от стандартизированного масштаба к натуральному. Это 

можно сделать с помощью соотношения (1.2). После чего записывают 

окончательный вид модели. 



Пример использования ПФЭ 

Требуется исследовать влияние входных параметров (  - опорное 

напряжение ( ),  - ток потребления ( ),  - температура ( )) на качество 

выходного сигнала. Номинальное значение факторов: 

, , . 

Поставим ПФЭ при трех сериях опытов в точках: , 

, . Для стандартизации масштабов факторов 

условия проведения опытов сведем в табл. 1.6. 

После составления МП эксперимента и проведения 

рандомизированных опытов сведем полученные результаты в табл. 1.7, где  

 – количественный параметр, характеризующий качество выходного 

сигнала. 

Проведем статистическую обработку полученных результатов. Для 

проверки по критерию Кохрена (1.5) воспроизводимости опытов при 

выбранном уровне значимости  вычислим в каждой точке 

факторного пространства среднее значение (1.3) и дисперсию (1.4) 

исследуемого параметра. Получаемые результаты запишем в табл. 1.7. 

Таблица 1.6 - Условия проведения ПФЭ 

Характеристика 

плана    

Нулевой уровень 30 B 18 A 220  

Интервал 

варьирования 
2 B 1 A 20  

Верхний уровень 32 B 19 A 240  

Нижний уровень 28 B 17 A 200  

 

Рассчитаем оценки коэффициентов регрессионного уравнения (1.6–1.8) 

и проверим их статистическую значимость по критерию Стьюдента (1.7) при 

. По критерию Фишера (1.15) проверим адекватность линейной 

модели при . Поскольку линейная модель неадекватна, будем 

последовательно добавлять в ММ нелинейные взаимодействия с  



Таблица 1.7 - Пример расчета ПФЭ типа  

№ точки 

факторного 

пространства 

Номер опыта 

             Серия 

1 

Серия 

2 

Серия 

3 

1 5 8 2 + - - - + + + - 8,18 7,95 9,82 8,65 1,04 

2 6 4 5 + + - - - - + + 18,03 13,42 14 15,15 6,31 

3 2 5 1 + - + - - + - + 6,24 8,94 8,37 7,85 1,72 

4 8 2 8 + + + - + - - - 7,06 12,63 7,76 9,15 9,18 

5 4 6 3 + - - + + - - + 7,69 7,22 11,03 8,65 4,32 

6 7 3 4 + + - + - + - - 33,1 30,3 30,65 31,35 2,34 

7 3 1 7 + - + + - - + - 9,21 8,69 12,85 10,25 5,12 

8 1 7 6 + + + + + + + + 20,85 23,16 20,91 21,64 1,97 

 

112,69 41,89 -14,91 31,09 -16,51 26,29 -1,31 -6,11 

Критерий Кохрена 

    

 

 

 
Вывод: дисперсии однородны 

Критерий Стьюдента 

 

 

 

 15,2 4,1 -3,25 5,28 -0,7 1,9 -1,3 0,35 

 21,71 5,85 4,64 7,5 1,01 2,71 1,85 0,85 

Критерий Фишера 

 

 
Выво

д 
зн зн зн зн нз зн нз нз    Вывод 

Линейная ММ:  12 3,31 2,42 
ММ не 

адекватна 

Нелинейная ММ:  9 1,99 2,54 
ММ 

адекватна 

ММ в натуральном масштабе  



наибольшими коэффициентами регрессии. Для достижения адекватности 

ММ оказалось достаточным добавить взаимодействие . Таким образом, 

после перехода к физическим переменным получаем искомую ММ: 

, 

где  – опорное напряжение, ;  

 – ток потребления, ;  

 – конечная температура нагрева, . 

Порядок выполнения работы 

1 В соответствии с индивидуальным заданием необходимо перейти 

к стандартизированному масштабу факторов, составить МП ПФЭ и 

проверить ее свойства, рандомизировать опыты. 

2 Провести ПФЭ. 

 

3 Проверить воспроизводимость опытов. Если дисперсии 

неоднородны, повторить эксперимент. 

4 Рассчитать оценки коэффициентов регрессионного уравнения. 

5 Проверить статистическую значимость коэффициентов 

регрессии. 

6 Проверить адекватность полученной ММ. 

7 Перейти к исходным физическим переменным. 

8 Записать полученную ММ и сделать выводы. 

Контрольные вопросы 

1 В чем сущность планирования эксперимента? Поясните разницу 

между активным и пассивным экспериментом. 

2 Какие задачи решает теория планирования эксперимента? 

3 Что такое факторы оптимизации и какие требования к ним 

предъявляются? Как выбрать уровни варьирования факторов? 

4 Какие требования предъявляются к параметрам оптимизации? 

5 В чем сущность ПФЭ и какие ММ он позволяет исследовать? 



6 Какую область описывает уравнение регрессии, полученное с 

помощью ПФЭ и в каких границах его можно использовать? 

7 Что такое взаимодействие факторов и сколько их в ПФЭ? 

8 В чем сущность и цели стандартизации масштаба факторов? 

9 Как составляется и какими свойствами обладает МП ПФЭ? 

10 Каков порядок постановки опытов при ПФЭ? 

11 Как проверить воспроизводимость опытов? 

12 Как рассчитать оценки коэффициентов регрессионного 

уравнения? 

13 Как проверить статистическую значимость оценок 

коэффициентов регрессии? 

14 Как проверить адекватность полученной ММ? 

15 Как перейти к исходным физическим переменным? 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

«ДРОБНЫЙ ФАКТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» 

 

1 Цель работы 

Построение математической модели исследуемого процесса при 

помощи дробного факторного эксперимента типа . 

2 Дробный факторный эксперимент 

С увеличением числа факторов  быстро растет число опытов ПФЭ . 

Для уменьшения их количества из множества точек факторного пространства 

может быть отобрана некоторая часть, представляющая собой дробный 

факторный план. 

Дробный факторный эксперимент (ДФЭ), как и ПФЭ, позволяет 

исследовать полиномиальные ММ вида. Число оцениваемых параметров ММ 

и число проводимых в эксперименте опытов связано с понятием 

насыщенности эксперимента. Если число проводимых опытов превышает 

число оцениваемых параметров, эксперимент называется ненасыщенным, 

если равно – насыщенным, если меньше – сверхнасыщенным. 

Дробным факторным экспериментом называется система опытов, 

представляющая собой часть ПФЭ, позволяющая рассчитать коэффициенты 

уравнения регрессии и сократить объем экспериментальных данных. 

2.1. Составление матрицы планирования ДФЭ 

Для построения МП ДФЭ из имеющихся n факторов отбирают  

основных факторов, для которых строят МП ПФЭ. Эту матрицу дополняют 

затем  столбцами, соответствующими оставшимся факторам. Уровни 

дополнительных факторов определяют как поэлементное умножение уровней 

не менее двух и не более  основных факторов. Говорят, что ДФЭ – это 

эксперимент типа . 

Выбранное для дополнительного фактора произведение называется 

генератором плана (поскольку определяет для дополнительного фактора 



правило чередования уровней варьирования в МП). Очевидно, что ДФЭ типа 

 будет иметь  генераторов. 

Например, для ДФЭ типа  число опытов равно четырем опытам 

(табл. 2.1) по сравнению с 8 опытами в случае ПФЭ. При введении одного 

дополнительного фактора (ДФЭ типа ) может использоваться любой из 

четырех возможных генераторов: 

; ; ; . 

В качестве генераторов плана используются незначимые 

взаимодействия. 

Таблица 2.1 - МП ДФЭ типа  

№    

1 - - + 

2 + - - 

3 - + - 

4 + + + 

 

Для нахождения математического описания процесса используются 

определенные части ПФЭ: , ,  и т. д. 

Эта система опытов называется дробными репликами, а сам метод 

ДФЭ – методом дробных реплик. Возможные дробные реплики от ПФЭ типа 

 приведены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 - МП ПФЭ типа  

№ 
Факторы 

 Дробные реплики 

    
1 - - - -  

 

 

 

2 + - - - 
 

3 - + - - 
 

 
4 + + - - 

 
5 - - + - 

 

 

 

6 + - + - 
 



7 - + + - 
 

 
8 + + + - 

 
9 - - - + 

 

 

 

 

10 + - - + 
 

11 - + - + 
 

 
12 + + - + 

 
13 - - + + 

 

 

 

14 + - + + 
 

15 - + + + 
 

 
16 + + + + 

 

 

2.2 Определение смешанности оценок коэффициентов 

Составим матрицу ДФЭ для трех факторов. 

Таблица 2.3 - МП ДФЭ типа  

     
1 + - - + 

2 + + - - 

3 + - + - 

4 + + + + 

 

По данному плану мы можем определить коэффициенты регрессии , 

, , . Однако коэффициенты регрессии , ,  будут смешаны с 

парными взаимодействиями. 

При значительном числе факторов и опытов определение смешанности 

по МП является трудоемким. Для нахождения, при каких факторах и 

взаимодействиях оценки коэффициентов будут смешанными, вводят понятие 

контраста плана. Контраст получают умножением обеих частей генератора 

плана вводимого дополнительного фактора  на этот фактор. Например, 

поскольку для ДФЭ (табл. 2.1) генератор плана , то для контраста 

получим  т.к.  окончательно имеем . 

Чтобы определить, с какими факторами и взаимодействиями смешана оценка 

фактора , необходимо умножить обе части контраста на это фактор. 



Например, для  имеем: , т.е.  оценивает 

одновременно  и . Записывают это так: 

. 

Для : , тогда ; для : 

, тогда , 

где  – действительные значения коэффициентов . 

В зависимости от числа факторов, входящих в контраст, говорят о 

разрешающей способности ДФЭ. Так, если для ДФЭ типа  в качестве 

генератора плана выбрано  (контраст соответственно будет 

), то говорят, что у такого эксперимента разрешающая 

способность равна 4; если генератор  и контраст , то 

разрешающая способность равна 3; генераторы плана с наибольшей 

разрешающей способностью называют главными и отдают им предпочтение. 

Если вводится не один, а несколько дополнительных факторов, то 

получаем несколько генераторов плана (для каждого дополнительного 

фактора свой). В этом случае для определения смешанности оценок 

используют обобщающий контраст, который строится из отдельных 

контрастов, а также их произведений во всевозможных сочетаниях. Пусть, 

например, для ДФЭ  в качестве генераторов выбраны соотношения 

 и , контрасты будут соответственно  

и , а обобщающий контраст: 

. 

Для определения смешанности перемножаем все составляющие 

обобщающего контраста на соответствующие факторы: 

для : ; 

для : . 

Тогда для смешанности оценок получим: 

; 



. 

Необходимо отметить, что следствием уменьшения числа опытов по 

сравнению с ПФЭ является и уменьшение точности оценок, вызванное их 

смешанностью. 

2.3 Порядок постановки ДФЭ 

При ДФЭ стандартизация масштабов факторов, порядок постановки 

опытов, проверка воспроизводимости опытов, расчет оценок коэффициентов 

регрессионного уравнения и проверка их статистической значимости, 

проверка адекватности полученной ММ и переход к физическим 

переменным производится так же, как и при ПФЭ. Однако необходимо 

учитывать, что для насыщенного и сверхнасыщенного экспериментов 

невозможна проверка адекватности ММ, так как для нее уже не остается 

степеней свободы. 

Пример использования ДФЭ 

Для расчета воспользуемся исходными данными из практической 

работы №7. Исходя из того, что взаимодействия факторов  и  

оказались статистически незначимыми, исследуем влияние на качество 

выходного сигнала дополнительных факторов: скорости нагрева  и 

изотермической выдержки , поставив для этой цели ДФЭ типа . 

Условия проведения опытов сведем в табл. 2.4. Факторы  остаются 

такими же, как в таблице 1.6. 

Для факторов  и  генераторами плана выберем взаимодействия 

 и , тогда контрасты будут соответственно  и 

, а обобщающий контраст 

.  

Таблица 2.4 - Условия проведения ДФЭ 

Характеристика 

плана      

Нулевой 

уровень      

Интервал      



варьирования 

Верхний 

уровень      

Нижний 

уровень      

 

Найдем смешанность оценок: 

; 

. 

; 

; 

. 

; 

. 

После составления МП эксперимента и проведения 

рандомизированных опытов сведем полученные результаты в табл. 2.5, после 

чего проведем статистическую обработку полученных результатов. Для 

проверки по критерию Кохрена (1.5) воспроизводимости опытов при 

выбранном уровне значимости  вычислим в каждой точке 

факторного пространства среднее значение (1.3) и дисперсию (1.4) 

исследуемого параметра. Получаемые результаты также будем заносить в 

табл. 2.5. 

 Рассчитаем оценки коэффициентов регрессионного уравнения (1.6–

1.8) и проверим их статистическую значимость по критерию Стьюдента (1.9) 

при . По критерию Фишера (1.15) проверим адекватность линейной, 

а затем нелинейной ММ при . Поскольку как линейная, так и 

нелинейная модели оказались неадекватными, делаем вывод о 

несоответствии выбранной ММ экспериментальным результатам. В 

дальнейших исследованиях следует использовать более сложные модели, 

например, квадратичные (ортогональное и рототабельное композиционное 

планирование). 



Таблица 1.5 - Пример расчета ДФЭ типа  

№ точки 

факторного 

пространства 

Номер опыта 

             Серия 

1 

Серия 

2 

Серия 

3 

1 6 5 1 + - - - + - + + 7,87 7,41 11,12 8,8 4,11 

2 1 6 6 + + - - - + + - 17,23 15,42 15,64 16,09 0,97 

3 8 2 4 + - + - - + - + 6,55 5,89 11,26 7,67 8,57 

4 2 3 5 + + + - + - - - 8,49 10,91 8,79 9,4 1,73 

5 3 8 8 + - - + + + - - 2,16 19,84 22,39 20,81 1,93 

6 7 4 2 + + - + - - - + 32,14 27,59 28,16 29,32 6,17 

7 5 7 7 + - + + - - + - 6,85 7,2 9,64 7,88 2,31 

8 4 1 3 + + + + + + + + 27,19 23,04 23,04 24,62 5,06 

 

124,6 
34,3

3 

-

25,51 

40,7

3 
2,73 13,73 -9,75 16,7 

Критерий Кохрена 
    

 

 

 
Вывод: дисперсии однородны 

Критерий Стьюдента 

 

 

 

 15,65 4,29 -3,18 5,09 0,34 1,72 -1,22 2,02 

 22,84 6,29 4,68 7,47 0,5 2,51 1,79 2,97 

Критерий Фишера 

 

 
Вывод зн зн зн зн нз зн нз зн    Вывод 

Линейная ММ:  9 5,82 2,54 
ММ не 

адекватна 

Нелинейная ММ:  6 4,37 2,74 
ММ 

адекватна 

При исследовании влияния на качество выходного сигнала входных параметров , , , ,  выбранная ММ при уровне значимости 5% 

оказалась неадекватной исходным экспериментальным данным. Рекомендуется использование ортогонального или рототабельного 

центральных композиционных планов эксперимента 



Порядок выполнения работы 

1 В соответствии с индивидуальным заданием необходимо перейти 

к стандартизированному масштабу факторов, составить МП ДФЭ, 

рандомизировать опыты. 

2 Провести ДЭФ. 

3 Проверить воспроизводимость опытов. Если дисперсии 

неоднородны, повторить эксперимент. 

4 Рассчитать оценки коэффициентов регрессионного уравнения. 

5 Проверить статистическую значимость коэффициентов 

регрессии. 

6 Проверить адекватность полученной ММ. 

7 Перейти к исходным физическим переменным. 

8 Записать полученную ММ и сделать вывод. 

Контрольные вопросы 

1 В чем сущность планирования эксперимента? Поясните разницу 

между активным и пассивным экспериментом. 

2 Какие задачи решает теория планирования эксперимента? 

3 Что такое факторы оптимизации и какие требования к ним 

предъявляются? Как выбрать уровни варьирования факторов? 

4 Какие требования предъявляются к параметрам оптимизации? 

5 В чем сущность ДФЭ и какие ММ он позволяет исследовать? 

6 Какую область описывает уравнение регрессии, полученное с 

помощью ДФЭ, и в каких границах его можно использовать? 

7 Что такое взаимодействие факторов и сколько их может быть в 

ДЭФ? 

8 В чем сущность и цели стандартизации масштаба факторов? 

9 Как составляется и какими свойствами обладает МП ДФЭ? 

10 Что такое генератор плана и из каких соображений он 

выбирается? 

11 Что такое контраст плана и что такое обобщающий контраст? 



12 Что такое смешанность оценок коэффициентов регрессии и как ее 

найти? 

13 Каков порядок постановки опытов при ДФЭ? 

14 Как проверить воспроизводимость опытов? 

15 Как рассчитать оценки коэффициентов регрессионного 

уравнения? 

16 Как проверить статистическую значимость оценок 

коэффициентов регрессии? 

17 Как проверить адекватность полученной ММ? 

18 Как перейти к исходным физическим переменным? 

19 Проведите сравнительный анализ ПФЭ и ДФЭ. 

 



Планы второго порядка
Они позволяют сформировать функцию отклика в виде полного квадратичного 

полинома, который содержит большее число членов, чем неполный квадратичный 
полином,  сформированный  по  планам  первого  порядка,  и  поэтому  требуют 
большего  числа  выполняемых опытов.  Полный квадратичный полином при  n  =2 
содержит 6 членов

,

при n = 3 - 11 членов

 .

Известно, что для получения квадратичной зависимости каждый фактор должен 
фиксироваться как минимум на трех уровнях.

Для планов второго порядка область планирования может:

• Быть естественной, то есть включать область планирования планов первого 
порядка  и  дополнительные  точки  (такие  планы  называются 
композиционными). Дополнительные точки могут выходить за область плана 
первого  порядка  –  единичного  гиперкуба.  В  этом  случае  опыты  в  них 
реализуются при установлении факторов за пределами варьирования. Это надо 
учитывать при определении области совместимости факторов.

• Не выходить  за  пределы единичного  гиперкуба,  то  есть  для  всех  точек 
плана выполняется условие  .

• Не  выходить  за  пределы  единичного  гипершара,  определяемую 
соотношением таких значений факторов в плане, что  .

Во  втором  и  третьем  случаях  используют  специальные  приемы  выполнения 
приведенных соотношений в плане. План с одной областью планирования можно 
перестроить в план другой областью планирования.

Если уже был ранее сформирован план ПФЭ, но точность его функции отклика 
не  удовлетворяет,  то  мы  можем  достроить  этот  план  до  плана  второго  порядка 
(композиционный  план)  и  сформировать  функцию  отклика  в  виде  полного 
квадратичного полинома, без потери информации о ранее сделанных опытах.

Ортогональный центрально-композиционный план второго порядка

Ортогональным  планом  называется  такой  план,  у  которого  матрица 
планирования  Х строится  так,  что  бы  матрица  С=ХtХ оказалась  диагональной. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ ОРТОГОНАЛЬНЫЙ ПЛАН" 



Используем  этот  подход  и  при  построении  планов  второго  порядка.  План 
называется центральным, если все точки расположены симметрично относительно 
центра  плана.  ОЦКП  –  центральный  симметричный  ортогональный 
композиционный план.

В ОЦКП входят: ядро - план ПФЭ с  N0= 2n точками плана,  n0 (одна для этого 

плана)  центральная  точка  плана   и  по две  “звездные”  точки  для 
каждого фактора

.

 – плечо “звездных” точек.

При этом в  каждой плоскости,  содержащей ось  Y и  координатную ось  i-того 
фактора  (проходящей  через  центр  плана),  оказываются  три  значения  фактора  хi 

и три соответствующих значения Y.

Общее количество точек в плане ОЦКП составляет 

,

где для ОЦКП n0=1.

При n > 2 в ОЦКП оказывается меньшее количество точек, чем в плане ПФЭ 3n .

Число точек в плане

n 2 3 4 5 6

ОЦКП 9 15 25 43 77

ПФЭ 32 9 27 81 243 729

Графическое представление ОЦКП для n=3 приведено на рис. 13.

Рис. 13. ОЦКП при n=3



Для ортогонального плана необходимо, чтобы выполнялось соотношение

.

Так как , то для столбцов j=1, 2,…., m+1 должно выполняться условие

 .

Это означает  необходимость  выполнения требования,  чтобы сумма элементов 
любого  столбца  (кроме  j=0),  включая  столбцы,  соответствующие  квадратам 
фактора,  должна  быть  равна  нулю.  Это  возможно,  если  члены  столбцов, 
соответствующих  квадратам  факторов,  преобразованы,  иначе  сумма  квадратов 
факторов не может быть равна нулю.

Преобразование элементов этих столбцов осуществляется в виде

,

где а – величина, зависящая от числа факторов.

Сумма элементов столбца, соответствующего квадратам факторов

.

Откуда

.

В общем случае ортогональный центрально-композиционный план при трех (n) 
факторов имеет следующий вид



В ОЦКП каждый фактор фиксируется, в общем случае, на пяти уровнях (- , -1, 0, 
1, + ).

Для определения неизвестных “а” и “ ” нужно сформировать и решить систему 
из  двух уравнений.  Одно из  них для “а”  мы записали раннее.  Другое  уравнение 
получим из условия ортогональности для столбцов  и 

.

После простейших преобразований с  учетом того,  что   –  общее 
число опытов в плане, получаем соотношение

.

Соотношение для а при j=1, 2 или 3 может быть записано как (см. план)

.

Подставив его в последнее уравнение получаем

 ,

откуда константа преобразования а



.

Тогда

и плечо звездных точек

.

Например,  для  ОЦКП при числе  факторов  n=3 имеем следующие  параметры 
плана

,

,

.

Сам план принимает вид

Очевидно,  что  план  является  ортогональным.  В  отличие  от  планов  ПФЭ для 
ОЦКП сумма квадратов факторов разных столбцов не является одинаковой.

По результатам опытов плана формируется полином



.

Коэффициенты полинома  определяется как

.

Можно преобразовать полином к виду

,

где

 .

Значения параметров ОЦКП при числе факторов n

При  n =2  ОЦКП совпадает  с  планом ПФЭ 23.  Звездные точки ОЦКП в этом 
случае лежат на границах варьирования факторов. Если точки плана ПФЭ 2n всегда 
лежат  на  окружности  (поверхности  шара,  гипершара),  то  точки  плана  ОЦКП не 
лежат  на  какой-либо  одной  окружности  (поверхности  шара,  гипершара).  План 
ОЦКП  не  является  насыщенным.  Так,  например,  для  n =  3  полином  имеет 
одиннадцать  членов  со  своими  коэффициентами,  но  для  их  определения 
используются пятнадцать опытов.

 

Пример плана ОЦКП для n = 2.

 

Параметры плана N0=4, N=9, = 1, а = 2/3, 1-а=1/3, -а=-2/3,  .

Использован рассмотренный ранее план ПФЭ 22 с добавленными опытами 5-9.



Коэффициенты полинома составляют

;

;

; 

;

;

 .

Полином принимает вид

.

(Ранее по плану ПФЭ 22 был сформирован полином  ).

Рассчитанные  значения   по  полиному приведены в  плане.  Также приведены 
величины , подтверждающие достаточно высокую точность полинома. Так в 
центральной  точке  плана,  в  отличие  от  случая  применения  плана  ПФЭ  22, 
расхождений нет.



Контрольные вопросы 

 

1. В чем сущность ортогонального ЦКП и какие ММ он позволяет 

построить? 

2. Как проверить воспроизводимость опытов? 

3. Как при ортогональном ЦКП рассчитать оценки коэффициентов 

регрессионного уравнения? 

4. Как при ортогональном ЦКП проверить статистическую значимость 

оценок коэффициентов регрессии? 

5. Как проверить адекватность полученной математической 

модели? 



"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ РОТОТАБЕЛЬНЫЙ ПЛАН"
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5























1. В чем сущность ортогонального ЦКП и какие ММ он позволяет построить?
2. Как составляется и какими свойствами обладает МП рототабельного ЦКП?
 3. Как проверить воспроизводимость опытов?
4. Как при рототабельном ЦКП рассчитывать оценки коэффициентов 

5. Как при рототабельном ЦКП проверить статистическую значимость оценок

6. Как проверить адекватность полученной математической модели?
7. Как перейти к исходным физическим переменным?

регрессионного уравнения?

к коэффициентов регрессии?



 
 

  № 6 
Построение вариационных рядов. 
Расчет числовых характеристик 

 
Ц е л ь  р а б о т ы: овладение способами построения рядов распре-

деления и методами расчета числовых характеристик. 
Выполнение  работы № 1 рассмотрим на примере сле-

дующей задачи. 
З а д а ч а. Имеются данные об обводненности нефти из насосных 

скважин (в %): 
61,2 61,4 60,2 61,2 61,3 60,4 61,4 60,8 61,2 60,6 
61,6 60,2 61,3 60,3 60,7 60,9 61,2 60,5 61,0 61,4 
61,1 60,9 61,5 61,4 60,6 61,2 60,1 61,3 61,1 61,3 
60,3 61,3 60,6 61,7 60,6 61,2 60,8 61,3 61,0 61,2 
60,5 61,4 60,7 61,3 60,9 61,2 61,1 61,3 60,9 61,4 
60,7 61,2 60,3 61,1 61,0 61,5 61,3 61,9 61,4 61,3 
61,6 61,0 61,7 61,1 60,9 61,5 61,6 61,4 61,5 61,2 
61,6 61,3 61,8 61,1 61,7 60,9 62,2 61,1 62,1 61,0 
61,5 61,7 62,3 62,3 61,7 62,9 62,5 62,8 62,6 61,5 
62,1 62,6 61,6 62,5 62,4 62,3 62,1 62,3 62,2 62,1 

 
С о д е р ж а н и е  р а б о т ы: на основе совокупности данных опыта 

выполнить следующее: 
 1. Построить ряды распределения (интервальный и дискретный ва-
риационные ряды). Изобразить их графики. 
 2. Построить график накопительных частот — кумуляту. 
 3. Составить эмпирическую функцию распределения и изобразить ее 
графически. 
 4. Вычислить моду, медиану, выборочную среднюю, выборочную 
дисперсию, выборочное среднее квадратическое отклонение, коэффициент 
вариации, асимметрию, эксцесс. 

Практическая работа

практической



    

 5. Построить доверительные интервалы для истинного значения из-
меряемой величины и среднего квадратического отклонения генеральной 
совокупности. 
 6. Раскрыть смысловую сторону каждой характеристики. 

 
Методические указания по выполнению работы 

 
 1.1. Построить интервальный вариационный ряд. Для этого найти: 

а) размах варьирования признака по формуле minmax xxR −= , где 
minx  — наименьшая, maxx  — наибольшая варианты в данной выборочной 
совокупности; 

б) число интервалов вариационного ряда, пользуясь одним из приве-
денных ниже соотношений: 

nk ≈ , 126 << k , nnk lg2,31log1 2 +≈+≈ , где n — объем выборки; 
в) длину h частичных интервалов по формуле k

Rh =  и, если необхо-
димо, округлить это значение до некоторого числа; 

г) записать полученный интервальный вариационный ряд, заполнив 
табл. 2, §1. Сделать контроль, убедившись, что ∑ = nni . 
 1.2. Построить дискретный вариационный ряд, взяв в качестве вари-
ант середины вариант-интервалов непрерывного вариационного ряда, а в 
качестве частот — частоты непрерывного вариационного ряда (табл. 3). 
 1.3. Изобразить графически интервальный и дискретный вариацион-
ные ряды (построить гистограмму и полигон частот). 

2. Построить график накопленных частот — кумуляту, т.е. ломаную, 
проходящую через точки с координатами ix  и соответствующими накоп-
ленными частотами. Предварительно составить табл. 5 § 1. 
 3. Найти эмпирическую функцию распределения и изобразить ее 
графически. 
 4.1. Найти моду XM o  и медиану XM e . 
 4.2. Для вычисления остальных статистик воспользоваться методом 
произведений. Ввести условные варианты h

Cx
i

iu −= , где XMC o= , h — 
шаг (длина интервала). Составить расчетную табл. 6, § 2. 

Контроль вычислений произвести по формуле: 

∑ ∑ ∑ ∑ +=++ 22 )1(2 iiiiiii unununn . 

 4.3. Пользуясь табл. 6, вычислить начальные моменты (11) — (14): 

∑= iin unM 1*
1 , ∑= 21*

2 iin unM , ∑= 31*
3 iin unM , ∑= 41*

4 iin unM . 



      

 4.4. Найти выборочную среднюю ChMx += *
1 . 

 4.5. Найти выборочную дисперсию 22*
1

*
2 )()( hMMXD −= . 

 4.6. Найти выборочное среднее квадратическое отклонение (17): 

)(в XDS ==σ . 

 4.7. Найти коэффициент вариации (22): xSV /= . 
 4.8. Найти центральные моменты (20), (21): 

33*
1

*
1

*
2

*
33 )23( hMMMMm +−= , 

44*
1

2*
1

*
2

*
1

*
3

*
44 )364( hMMMMMMm −+−= . 

 4.9. Вычислить асимметрию (18): 3
3

S
m

sA =  и эксцесс (19): 34
4 −=

S
m

xE . 

 5. Доверительные интервалы для а и σ найти, согласно (23), (24): 

n
S

n
S xx txatx ⋅+<<⋅− γγ  при 95,0=γ . 

Величину γt  найти по приложению 3, а по приложению 4 найти величину 
q, удовлетворяющую одному из условий: 

)1()1( qSqS +<σ<−  при 1<q , 

)1(0 qS +<σ<  при 1>q . 

 6. Раскрыть смысловую сторону каждой характеристики. 
 

Выполнение работы 
 

Обозначим через Х обводненность нефти из рассматриваемых насос-
ных скважин. 

1.1. По данным выборки строим интервальный вариационный ряд.  
а) Поскольку, как легко выяснить, xmax = 62,8, xmin = 60,1, то размах 

варьирования признака Х равен R = xmax –xmin = 62,8 – 60,1 = 2,7. 
б) Определяя число k интервалов (число столбцов в таблице) вариа-

ционного ряда, положим 10=k .  
в) Длина h каждого частичного интервала равна 27,010

7,2 === k
Rh . 

Так как исходные данные мало отличаются друг от друга и содержат один 



   

десятичный знак, то величину h округляем до одного десятичного знака: 
3,0=h . 
г) Подсчитываем число вариант, попадающих в каждый интервал, по 

данным выборки. Значение ix , попадающее на границу интервала, отно-
сим к правому интервалу. За начало 0x  первого интервала берем величину 

6095,593,05,01,605,0min0 ≈=⋅−=−= hxx . Конец kx  последнего интерва-
ла находим по формуле 0,6395,6215,08,625,0max ≈=+=+= hxxk . Сфор-
мированный интервальный вариационный ряд записываем в виде табл. 7. 

 
Т а б л и ц а  7

Варианты- 
интервалы 

60
- 6

0,
3 

60
,3

- 6
0,

6 

60
,6

- 6
0,

9 

60
,9

- 6
1,

2 

61
,2

- 6
1,

5 

61
,5

- 6
1,

8 

61
,8

- 6
2,

1 

62
,1

- 6
2,

4 

62
,4

- 6
2,

7 

62
,7

- 6
3,

0 

Частоты, ni 3 6 9 18 29 16 2 10 5 2 
 
Контроль: ∑ = 100in , и объем выборки 100=n . 
1.2. Записываем дискретный вариационный ряд (табл. 8). В качестве 

вариант ix  берем середины интервалов интервального вариационного ря-
да. 

 
Т а б л и ц а  8  

варианты, ix  60,15 60,45 60,75 61,05 61,35 61,65 61,95 62,25 62,55 62,85 
частоты, ni 3 6 9 18 29 16 2 10 5 2 

 
1.3. Изображаем интервальный и дискретный вариационные ряды 

графически, построив гистограмму и полигон частот в одной системе ко-
ординат (рис. 2). 

2. Строим график накопленных частот — кумуляту (рис. 3). Предва-
рительно составляем расчетную табл. 9. 

 
Т а б л и ц а  9  

Варианты, ix  60,15 60,45 60,75 61,05 61,35 61,65 61,95 62,25 62,55 62,85 
относительные 
частоты,  
wi = ni  / n 

0,03 0,06 0,09 0,18 0,29 0,16 0,02 0,1 0,05 0,02 

накопительные 
относительные 
частоты, 

Wi = Wi – 1 + wi 

0,03 0,09 0,18 0,36 0,65 0,81 0,83 0,93 0,98 1 

 



      

3. Находим эмпирическую функцию распределения. Воспользуемся 
формулой (1): Fв (x) n

nx= . 
Если х ≤ 60,15, то Fв (x) = 0 — по свойству эмпирической функции 

распределения. 

Если 60,15 < х ≤ 60,45, то Fв (x) 03,0100
3 === n

nx . 

Если 60,45 < х ≤ 60,75, то Fв (x) 09,0100
63 === +

n
nx . 

Если 60,75 < х ≤ 61,05, то Fв (x) 18,0100
963 === ++

n
nx . 

Если 61,05 < х ≤ 61,35, то Fв (x) 36,0100
1818 === +

n
nx . 

Если 61,35 < х ≤ 61,65, то Fв (x) 65,0100
2936 === +

n
nx . 

Если 61,65 < х ≤ 61,95, то Fв (x) 81,0100
1665 === +

n
nx . 

Если 61,95 < х ≤ 62,25, то Fв (x) 83,0100
281 === +

n
nx . 

                  Рис.2. Гистограмма и полигон. 

 60         60,3     60,6       60,9     61,2       61,5       61,8      62,1      62,4      62,7        63 
0 

0,29 

0,18 

0,06 

0,03 

0,09 



    

Если 62,25 < х ≤ 62,55, то Fв (x) 93,0100
1083 === +

n
nx . 

Если 62,55 < х ≤ 62,85, то Fв (x) 98,0100
593 === +

n
nx . 

Если 85,62>x , то Fв (x) = 1 — по свойству эмпирической функции 
распределения.  

Записываем полученную эмпирическую функцию в виде: 

Fв (x)
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График функции Fв (x) представлен на рис.4. 
Соединив середины вертикальных частей ступенчатой кусочно-

постоянной кривой, являющейся графиком функции Fв (x), получаем плав-
ную кривую (на рис. 4 это штриховая линия). Абсциссами точек этой кри-
вой служат значения обводненности нефти, добываемой насосным спосо-
бом из скважин, а ординатами — значения эмпирической функции распре-
деления, характеризующей оценку вероятности события X ≤ ix , т.е. веро-
ятности попадания возможных значений обводненности нефти на проме-
жуток ],( ix−∞ . 

Для нахождения числовых характеристик признака Х — обводненно-
сти нефти (несмещенных оценок для aXM =)( , )(XD , а также XM e , 

XM o , sA , xE ) воспользуемся табл. 8. 
4.1. Так как варианта 35,61=x  в табл. 8 встречается с наибольшей 

частотой 295 =n , то 35,61=XM o , т.е. это значение обводненности нефти, 
встречающееся в данной выборке с наибольшей частотой. 

Находим XM e . Так как табл. 8 содержит четное число столбцов, то 

5,612
65,6135,61 == +XM e . Это значение обводненности нефти, которое де-

лит данные выборки признака Х на равные части. 



      

4.2. Для нахождения остальных статистик, характеризующих обвод-
ненность нефти, воспользуемся методом произведений. Введем, согласно 
(9),  условные варианты h

Cx
i

iu −= ; 35,61== XMC o , 3,0=h . 
Составим расчетную табл. 10. 
 

Т а б л и ц а  1 0

ix  in  iu  iiun  2
iiun  3

iiun  4
iiun  

контрольный 
столбец 

2)1( +ii un  

60,15 3 – 4 – 12 48 – 192 768 27 
60,45 6 – 3 – 18 54 – 162 486 24 
60,75 9 – 2 – 18 36 – 72 144 9 
61,05 18 – 1 – 18 18 – 18 18 0 
61,35 29 0 0 0 0 0 29 
61,65 16 1 16 16 16 16 64 
61,95 2 2 4 8 16 32 18 
62,25 10 3 30 90 270 810 160 
62,55 5 4 20 80 320 1280 125 
62,85 2 5 10 50 250 1250 72 

 100  14 400 428 4804 528 
 
Контроль вычислений проводим по формуле: 

∑ ∑ ∑ ∑ +=++ 22 )1(2 iiiiiii unununn , 

Рис. 3. Кумулятивная кривая. 
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т.е. 

528400142100 =+⋅+  7212516018642992427 ++++++++= . 

Следовательно, вычисления проведены верно. 
4.3. Пользуясь результатами последней строки табл. 10, находим ус-

ловные начальные моменты (11) — (14): 

14,0100/141*
1 === ∑ iin unM , 

∑ === 4100/40021*
2 iin unM , 

28,4100/42831*
3 === ∑ iin unM , 

04,48100/480441*
4 === ∑ iin unM . 

4.4. Находим выборочную среднюю (15): 

39,61392,6135,613,014,0*
1 ≈=+⋅=+= ChMx , 

которая характеризует среднюю обводненность нефти из насосных сква-
жин в данной выборке, составляющую 61,39 %. 

4.5. Находим выборочную дисперсию (16): 

358236,009,0)14,04()( 222*
1

*
2

2 =⋅−=−= hMMS  

 4.6. Вычисляем выборочное среднее квадратичное отклонение (17): 

1 

0 

0,5 

   60    60,3          60,9         61,5               62,7 

Рис.4. Кумулята и эмпирическая функция распределения. 



     

59853,0358236,02 === SS . 

4.7. Величина 599,0=S  характеризует степень рассеяния значений 
обводненности нефти относительно средней обводненности. Для опреде-
ления колеблемости значений обводненности нефти в процентном отно-
шении вычисляем коэффициент вариации (22): 

. 

Величина коэффициента вариации мала (составляет 0,01), что озна-
чает тесную сгруппированность значений обводненности нефти около цен-
тра рассеяния, т.е. около средней обводненности нефти. 

4.8. Для предварительной оценки отклонения значений обводненно-
сти нефти от нормального распределения вычисляем асимметрию и экс-
цесс. Сначала находим центральные моменты третьего и четвертого по-
рядков (20), (21): 

07035,03,0)14,0214,04328,4()23( 3333*
1

*
1

*
2

*
33 =⋅⋅+⋅⋅−=+−= hMMMMm . 

=−+−= 44*
1

2*
1

*
2

*
1

*
3

*
44 )364( hMMMMMMm  

37023,03,0)14,0314,04614,028,4404,48( 442 =⋅⋅−⋅⋅+⋅⋅−= . 

4.9. Тогда в соответствии с (18), (19), находим: 

328,033
3

599,0
07,0 ===

S
m

sA , 

115,033 44
4

599,0
37,0 −=−=−=

S
m

xE . 

Р е з ю м е. Значения sA  и xE  мало отличаются от нуля. Поэтому 
можно предположить близость данной выборки, характеризующей обвод-
ненность нефти, к нормальному распределению. Эта гипотеза будет прове-
ряться в лабораторной работе № 2. 

5. Произведем оценку генеральной средней aXM =)(  и генерально-
го среднеквадратического отклонения σ = S  по выборочным статистикам 
x  и S , используя теорию доверительных интервалов для нормального 
распределения. 

Доверительный интервал для истинного значения обводненности 
нефти с надежностью 95,0=γ  находим, согласно (23): 

γγ ⋅+<<⋅− txatx
n

S
n

S . 

00976,0/ 39,61
599,0 === xSV



   

Согласно приложению 3, при 100=n  и 95,0=γ  находим 984,1=γt . 
Записываем доверительный интервал: 

984,139,61984,139,61 10
599,0

10
599,0 ⋅+<<⋅− a , 

или 51,6127,61 << a . 
Таким образом, средняя обводненность нефти из насосных скважин 

(в %) по данным выборки должна находиться в промежутке )51,61;27,61( . 
Запишем доверительный интервал для генерального среднеквадра-

тического отклонения S=σ . При заданных 95,0=γ  и 100=n  по таблице 
приложения 4 находим 143,0=q . Так как 1<q , то доверительный интервал 
записываем в виде (24): 

)1()1( qSqS +<σ<− , 

или  

)143,01(599,0)143,01(599,0 +<σ<− , 

или  

68,051,0 <σ< ; 

следовательно, отклонения истинных значений обводненности нефти из 
насосных скважин не должны выходить за пределы промежутка 

)68,0;51,0( . 
 

Варианты заданий по практической работе № 6 
 
Вариант № 1. Имеются данные о производительности труда (количе-

ство деталей в смену): 
 

71 76 79 86 78 76 84 78 74 76 99 87 82 
78 84 81 76 75 82 85 80 76 79 76 86 86 
86 89 77 80 74 86 87 74 79 84 75 85 81 
88 77 74 93 85 83 80 75 93 95 91 88 85 
85 83 85 82 86 79 84 88 74 92 95 76  

 
Вариант № 2. Имеются данные о пропускной способности 50 участ-

ков нефтепровода (м3/сут.): 
 

19,8 19,1 19,3 18,8 20,2 20,8 20,7 19,7 19,6 19,2 20,9 20,9 20,2 
19,6 20,4 20,4 20,2 20,4 18,9 19,7 19,8 20,6 20,7 19,7 20,3 19,8 
20,4 20,3 20,6 20,5 20,4 20,5 20,3 20,5 20,2 20,5 20,7 21,0 20,4 
20,8 20,5 20,4 20,6 21,0 20,4 20,4 20,3 19,7 19,9 20,1   



      

Вариант № 3. Имеются данные о суточной добыче нефти в одном из 
районов страны (в тоннах): 

 
85 76 80 84 88 89 91 88 84 85 75 82 86 
89 88 84 90 89 85 91 87 81 78 85 91 89 
87 74 81 87 90 88 86 76 84 88 77 82 83 
84 74 80 84 91 93 90 88 87 77 83 89 89 
91 92 88 94 90 88 81 83 89 94 96 88 95 
99 86 78 81 86 90 92 93 90 83 79 86 90 
79 82 87 85 91 97 88 85 87 90 89 95 89 
90 98 93 84 88 96 92 88 95     

 
 
Вариант № 4. Имеются данные о вводе в эксплуатацию новых газо-

вых скважин за год по различным газодобывающим районам страны: 
 

52 33 10 22 28 34 39 29 21 27 31 12 28 
40 46 51 44 32 16 11 29 31 38 44 31 24 
9 17 32 41 47 31 42 15 21 29 50 55 37 
19 57 32 7 28 23 20 45 18 29 25   

 
 
Вариант № 5. Имеются энергетические затраты на 1 метр проходки 

при эксплуатационном бурении нефтяных скважин в различных нефтенос-
ных районах страны (руб.): 

 
14 13 18 15 12 13 14 12 13 16 16 15 12 
13 13 14 16 18 13 15 14 15 14 13 15 12 
13 12 14 16 12 13 15 15 15 13 14 15 18 
15 12 15 13 13 15 15 15 17 17    

 
 
Вариант № 6. Имеются данные о суточном дебите газа в наблюдае-

мой скважине (м3/сут.): 
 

30 19 21 28 27 29 31 24 25 28 28 32 34 
26 24 19 23 27 30 29 25 18 18 24 28 31 
33 18 21 26 30 32 34 29 26 23 25 27 32 
23 20 21 26 22 20 27       

 
Вариант № 7. Имеются данные о себестоимости 1 тонны нефти и 

нефтяного попутного газа (тыс. руб.): 
 

0,3 0,4 0,8 1,2 1,4 1,9 0,7 1,3 1,0 0,5 0,9 1,2 1,0 
1,3 0,6 1,0 1,0 1,1 0,5 1,2 1,0 1,4 1,6 0,5 1,1 1,1 
1,8 0,3 0,6 1,1 0,8 1,2 0,9 1,4 1,3 1,6 2,7 1,5 0,8 
0,7 0,9 1,5 1,3 1,1 1,2 1,8 1,1 1,0 1,2 0,9 1,5 1,3 
1,1 1,2 1,3           



   

Вариант № 8. Имеются данные о числе рабочих дней без простоя для 
пятидесяти буровых бригад одного из районов страны:  

 
 

261 260 258 263 257 260 259 264 261 260 264 261 265 
261 260 263 260 260 259 260 258 265 259 265 261 258 
259 259 258 262 264 258 259 263 266 259 261 266 262 
259 262 261 266 262 259 262 261 259 262 262 261 266 
259 262            
 
 
Вариант № 9. Приведено количество деталей, выработанных за сме-

ну различными рабочими: 
 

75 88 74 80 76 82 86 76 93 74 72 82 71 
82 87 81 87 79 78 87 82 87 82 74 77 83 
86 85 86 76 81 86 76 71 80 85 73 75 88 
89 84 85 85 81 82 85 83 76 87 87 76 76 
73 78 87 80 78 72 83 91 82 93 76 83 80 

 
 
Вариант № 10. Имеются данные о рабочих дебитах газовой скважи-

ны (тыс. м3/сут.): 
 

550 550 551 550 551 562 550 562 561 530 542 535 542 
539 537 543 540 556 546 556 556 534 548 533 558 560 
558 548 540 541 551 549 551 550 552 568 538 551 547 
552 559 557 546 552 550 557 547 552 554 547 554 567 
558 563 562 569 552 554 549 545 560 539 549 539  
 
 
Вариант № 11. Имеются данные о коэффициенте эксплуатации на-

сосных скважин в различных нефтеносных районах страны: 
 

0,90 0,79 0,84 0,86 0,88 0,90 0,89 0,85 0,91 0,98 0,91 0,80 0,87 
0,89 0,88 0,78 0,81 0,85 0,88 0,94 0,86 0,80 0,86 0,91 0,78 0,86 
0,91 0,95 0,97 0,88 0,79 0,82 0,84 0,90 0,81 0,87 0,91 0,90 0,82 
0,85 0,90 0,82 0,85 0,90 0,96 0,98 0,89 0,87 0,99 0,85   

 
Вариант № 12. 50 сверл были подвергнуты испытанию на твердость. 

При этом фиксировалась твердость лапки. Результаты испытания следую-
щие: 

 
14,5 14,6 15,1 15,5 16,3 16,8 17,9 16,3 14,5 14,9 13,6 15,4 16,9 
15,4 14,3 15,5 11,3 15,5 17,1 16,8 12,2 15,2 15,7 11,6 16,9 15,7 
17,7 16,6 16,2 15,5 12,8 14,2 15,5 16,1 14,3 16,5 14,5 17,9 17,8 
16,9 11,7 13,2 14,9 19,8 16,6 17,9 14,9 15,2 17,3 16,9   



Вариант № 13. Даны значения обследуемого признака Х — себе-
стоимости единицы продукции (в руб.): 

 
 

73 77 78 88 76 78 86 77 75 90 88 84 79 
87 83 79 73 84 86 85 74 77 74 88 81 87 
85 76 79 71 88 83 76 76 82 73 89 79 90 
76 75 91 83 82 84 85 78 85 85 79 92 86 
84 77 92 93 91 85 84 87 81 83 80 82 76 
81 90 78 81 95 77 91 84 96 84 79 79 83 
88 84 83 93 73 79 92 89 75 83 87 89 71 
75 83 87 92 80 88 91 95 82     

 
Вариант № 14. Имеются данные о суточном дебите газа в наблюдае-

мой скважине: 
 

39 19 21 28 26 27 29 28 28 27 23 26 32 
34 26 24 22 19 23 27 30 29 25 18 18,5 20 
22 24 28 31 33 25 18 21 26 30 32 34 29 
26 21 20 23 25 27 30 32 29 27 23   

 
Вариант № 15. Даны замеры толщины резца (в мм): 
 

24,5 26,8 23,6 25,5 22,2 26,9 25,3 24,1 28,5 25,3 24,1 28,5 25,3 
24,6 27,9 25,4 21,3 25,2 27,7 23,6 25,2 26,8 25,9 25,1 26,3 25,4 
21,3 25,2 25,5 25,7 26,6 28,2 25,4 23,2 26,6 25,7 24,3 26,8 25,8 
27,1 26,2 25,9 21,6 25,3 25,1 24,8 26,3 24,9 24,3 26,8   

 
Вариант № 16. Имеются данные о расходах, связанных с  монтажом 

и демонтажом оборудования на предприятии (в тыс. руб.): 
 

4,7 7,2 6,2 6,7 7,2 5,7 7,7 8,2 6,2 5,2 7,2 5,7 6,2 
5,7 8,2 5,7 6,7 6,2 5,7 6,2 6,7 5,2 7,7 6,2 7,2 7,7 
6,7 7,2 8,2 6,2 5,7 6,2 7,7 6,7 7,2 5,7 6,7 8,2 7,7 
8,2 4,7 8,7 4,2 8,7 6,2 6,7 6,2 7,2 4,9 5,5   

 
Вариант № 17. Даны значения обследуемого признака Х — себе-

стоимости одной детали (в руб.): 
 

82 83 73 76 79 89 95 92 93 84 88 76 88 
81 78 86 84 84 86 85 87 84 74 83 87 73 
76 73 78 76 76 74 88 82 73 85 79 77 79 
97 84 80 75 81 73 78 83 75 90 83 77 84 
85 90 92 91 85 71 85 87 82 94 92 76 93 
90 73 92 84 93 88 84 81 93 81 91 78 85 
84 95 79 79 83 96 89 82 79 77 83 88 81 
88 82 77 92 76 84 83 87 89     

 



Вариант № 18. Даны значения диаметров шестерен, обрабатываемых 
на станке: 

 
21 29 27 29 27 29 31 29 31 29 29 23 39 
31 29 31 29 31 29 31 33 31 31 31 27 23 
27 33 29 25 29 19 29 31 23 31 29 27 33 
29 31 29 31 23 35 27 29 29 27 29 29 21 
29 27 29 29 29 33 29 25 25 27 31 29 29 
27 33 29 31 29 29 29 35 27 29 35 29 33 
29 27 31 31 27 29 35 27 33 29 27 29 25 
27 31 37 25 31 27 27 29 25     

 
Вариант № 19. Даны значения израсходованных долот на 100 сква-

жинах при механической скорости проходки 18 м/сек.: 
 
 

28 30 28 27 28 29 29 29 31 28 26 25 33 
35 27 31 31 30 28 33 23 30 31 33 31 27 
30 28 30 29 30 26 25 31 33 26 27 33 29 
30 30 36 26 25 28 30 29 27 32 29 31 30 
31 26 25 29 31 33 27 32 30 31 34 28 26 
38 29 31 29 27 31 30 28 34 30 26 30 32 
30 29 30 28 32 30 29 34 32 35 29 27 28 
30 30 29 32 29 34 30 32 24     

 
Вариант № 20. Даны значения внутреннего диаметра гайки (в мм): 
 
 

4,25 4,38 4,48 4,53 4,54 4,41 4,52 4,39 4,16 4,27 4,59 4,48 4,56 
4,13 4,51 4,31 4,27 4,87 4,32 4,49 4,74 4,17 4,66 4,92 4,48 4,68 
4,45 4,12 4,69 4,28 4,74 4,55 4,28 4,54 4,51 4,77 4,71 4,78 4,13 
4,51 4,42 4,36 4,45 4,32 4,17 4,79 4,13 4,52 4,73 4,95   

 
Вариант № 21. Даны значения ширины пера круглой плашки (в мм): 
 

3,69 3,56 3,52 3,68 3,49 3,58 3,59 3,54 3,35 3,69 3,87 3,67 3,79 
3,75 3,43 3,50 3,57 3,53 3,49 3,68 3,36 3,63 3,51 3,99 3,90 3,53 
3,50 3,55 3,40 3,73 3,72 3,53 3,42 3,72 3,68 3,46 3,46 3,36 3,37 
3,53 3,48 3,70 3,48 3,68 3,46 3,61 3,57 3,47 3,74 3,47   

 
Вариант № 22. Имеются данные об энергетических затратах на 1 м 

проходки при разведочном бурении нефтяных скважин в различных неф-
тяных районах страны (в тыс. руб.): 

 
48 29 6 18 24 30 35 25 17 24 36 42 47 
40 28 12 7 25 23 33 28 19 14 8 40 27 
20 27 15 6 16 25 34 17 25 46 6 51 13 
28 37 43 27 38 53 24 41 21 11 26   

 



Вариант № 23. Имеются данные о пластовом давлении (в атм.) при 
насосном способе эксплуатации 100 скважин: 

 
95 57 15 26 35 46 52 55 59 47 42 48 58 
55 102 96 45 54 56 60 10 16 20 49 48 43 
12 19 51 103 62 61 38 29 10 39 40 18 14 
41 58 63 59 60 63 68 70 71 75 82 87 92 
99 65 68 78 91 94 77 65 79 67 74 80 89 
69 81 83 100 90 36 64 97 50 76 72 31 55 
28 57 85 69 13 53 11 61 90 76 17 37  

 
Вариант № 24. Имеются данные о продолжительности (в мес.) 50 

фонтанирующих скважин: 
 

19,2 18,1 18,4 18,2 18,6 18,9 19,0 18,4 18,5 19,3 18,3 18,7 18,8 
19,1 18,9 19,3 18,4 19,2 18,2 18,7 19,5 18,7 19,1 18,7 19,1 19,6 
18,6 18,8 19,3 18,8 19,0 19,5 18,9 19,0 19,8 19,7 19,4 19,3 19,1 
19,8 18,9 19,7 18,5 19,0 19,9 19,2 19,1 18,6 19,5 19,6   

 

Вариант № 25. Имеются данные замеров температуры масла двига-
теля автомобиля ГАЗ-53А: 

 
19 29 21 39 25 26 32 25 28 26 36 30 31 
29 35 23 32 27 27 26 26 30 27 25 28 28 
36 29 35 26 32 29 38 28 25 29 34 28 29 
32 34 28 28 29 33 27 34 25 28 26 30 38 
39 32 29 29 34 35 32 27 26 25 26 35 36 
30 28 33 26 28 26 28 27 33 33 29 32 25 
38 26 36 23 24 27 26 30 34 25 24 33  

 

Вариант № 26. Результаты измерения температуры раздела фракции 
бензин-авиакеросин на установке первичной переработке нефти (в °С): 

 
133 133 142 135 145 144 145 147 146 134 130 134 138 
144 141 141 134 141 136 140 143 139 141 137 140 145 
145 141 144 138 139 143 141 141 146 143 140 139 143 
143 139 140 139 138 138 135 141 141 140 138 145 135 
148 136 139 142 143 143 137 138 138 139 138 144 143 
138 142 138 140 140 137 139 140 139 137 136 136 135 
135 141 142 136 140 136 137 138 138 137 139 139 140 
139 140 140 139 139 139 140 140 146     
Вариант № 27. Имеются данные о суточном дебите нефти наблюдае-

мой скважины (в т/сут.): 
 

16 13 11 15 18 19 21 18 17 15 13 16 18 
17 19 15 13 12 14 16 17 20 17 17 20 19 
18 22 24 1 15 14 10 12 16 18 18 19 21 
23 20 22 24 17 16 14 15 18 15 11 16 17 
15 13 16 17 18 14 15 19 17 18 16 13 15 
17 21 23 26 19 22 24 25 20 21 24 19 22 
23 20 25 21 20 22 26 19 22 25 28 23 20 
21 27 19 15 22 23 18 22 22     



Вариант № 28. Имеются результаты испытания — твердости лапки 
сверла: 

 
36,8 32,0 39,4 36,3 35,4 37,3 34,7 39,0 28,3 41,3 36,1 37,3 32,2 
38,5 34,2 37,2 30,6 37,3 35,2 36,9 34,3 35,2 30,8 36,0 39,3 32,7 
34,6 36,8 39,1 29,5 30,4 35,2 36,5 38,2 40,2 36,8 39,3 32,7 37,1 
29,3 28,4 40,2 34,8 37,2 32,6 41,0 40,4 28,3 34,8 39,2   

 
 

Вариант № 29. Имеются данные о расходах, связанных с подготови-
тельными работами, на 1 м проходки при разведочном бурении нефтяных 
скважин в различных нефтеносных районах страны (в тыс. руб.): 

 
11 15 20 25 29 34 19 25 16 21 29 20 21 
22 23 26 28 30 18 13 17 22 29 26 39 14 
16 24 27 25 31 32 23 37 23 27 37 36 42 
32 34 39 38 44 28 33 23 35 36 34   

 
 

Вариант № 30. Даны значения овальности валика (в мк): 
 

25 29 33 21 29 25 29 28 31 23 31 27 29 
27 27 29 31 27 29 29 29 31 25 29 29 27 
29 31 29 27 25 28 27 31 31 29 27 27 33 
29 33 31 33 25 27 35 37 35 27 27 29 27 
29 31 29 27 29 31 29 21 23 29 37 29 31 
29 31 29 31 29 39 29 39 39 27 31 37 29 
31 29 27 23 29 27 31 29 29 31 29 35 29 
19 29 27 29 29 31 33 29 25     

 
 Контрольные вопросы 

 

1 Что называется статистической совокупностью? 

2 Что понимается под генеральной совокупностью? 

3 Что называется выборкой? 

4 Что называется вариационным рядом? 

5 Описать алгоритм построения непрерывного вариационного ряда. 

6 Рассказать о графическом изображении дискретного и непрерывного 

вариационных рядов. 

7 Что называется эмпирической функцией распределения? Сформуировать ее 

свойства и рассказать о ее назначении. 

8 По каким формулам находятся выборочные средние статистического 

распределения? 

9 Дать определение выборочной дисперсии и рассказать о ее назначении. 

10 Записать формулы для вычисления дисперсии для простой и взвешенной 

выборки. 

11 Записать формулы для вычисления исправленной дисперсии и рассказать 

для чего она вводится. 

12 Что называется модой и медианой вариационного ряда? 

13 Рассказать о нахождении медианы при различном объеме выборки. 

14 Сформулировать алгоритм вычисления x и S2 по методу произведений. 



15 Дать определения асимметрии и эксцесса статистического распределения и 

рассказать об их назначении. 

16 Записать доверительные интервалы для оценки генеральных 

математического ожидания и среднего квадратического отклонения. 



 

 № 7 
Построение кривой нормального 

распределения по опытным данным. 
Проверка гипотезы о нормальном рас-

пределении выборки 
 

Ц е л ь  р а б о т ы: овладение студентом способами построения эмпи-
рической и теоретической (нормальной) кривой распределения; выработка 
умения и навыков применения критериев согласия для проверки выдвину-
той статистической гипотезы. 

 
 

 
 Практическая работа



… 

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы: на основе дискретного вариационного 

ряда, полученного в практической работе № 1, выполнить следующее: 
1. Построить эмпирическую (полигон) и теоретическую (нормаль-

ную) кривую распределения. 
2. Проверить согласованность эмпирического распределения с тео-

ретическим нормальным, применяя три критерия:  
а) критерий Пирсона; 
б) один из критериев: Колмогорова, Романовского, Ястремского; 
в) приближенный критерий. 

 
 

Методика выполнения работы 
 

Продолжим вероятностно-статистическую обработку результатов 
эксперимента, предложенных в  работе № 1, то есть обвод-
ненности нефти из насосных скважин. За основу берем дискретный вариа-
ционный ряд в табл. 8 

 
варианты, ix  60,15 60,45 60,75 61,05 61,35 61,65 61,95 62,25 62,55 62,85 
частоты, im  3 6 9 18 29 16 2 10 5 2 

 
и значения 39,61=x  и 599,0=S . 

Эмпирическая кривая распределения представляет собой полигон 
частот (см. лабораторную работу № 1). Для построения теоретической 
(нормальной) кривой найдем координаты точек ),( ii nx ′ , для чего рассчи-
таем теоретические частоты in′  (табл. 16). 
 
 

x 

 y 

теоретическая 
кривая 

эмпирическая 
кривая 

Рис. 5. 

практической



Т а б л и ц а  1 6

ix  ni xxi −  
S

xx
i

iu −
=  ( )iuϕ  ( )iS

nh
i uу ϕ=  in′  

60,15 3 – 1,24 – 2,07 0,0468 2,3 2 
60,45 6 – 0,94 – 1,57 0,1163 5,8 6 
60,75 9 – 0,64 – 1,07 0,2251 11,3 11 
61,05 18 – 0,34 – 0,57 0,3391 17,0 17 
61,35 29 – 0,04 –0,07 0,3980 19,9 20 
61,65 16 0,26 0,43 0,3637 18,2 18 
61,95 2 0,56 0,93 0,2589 13,0 13 
62,25 10 0,86 1,44 0,1415 7,1 7 
62,55 5 1,16 1,94 0,0608 3,0 3 
62,85 2 1,46 2,44 0,0203 1,0 1 

 
Строим эмпирическую и теоретическую кривые (рис. 5). 
Проверим согласованность эмпирического распределения (обвод-

ненности нефти из насосных скважин) с теоретическим нормальным по 
критерию Пирсона. Вычислим величину 2χ  по формуле (26): 

∑
=

′
′−=χ

l

i
n
nn
i

ii

1

)(2 2
. 

Для нахождения суммы составляем расчетную табл. 17. 
 

Т а б л и ц а  1 7

in  in′  ii nn ′−  2)( ii nn ′−  
i

ii
n
nn
′
′− 2)(  

3 2 1 1 0,5 
6 6 0 0 0 
9 11 –2 4 0,363636 
18 17 1 1 0,058824 
29 20 9 81 4,05 
16 18 –2 4 0,222222 
2 13 –11 121 9,307692 
10 7 3 9 1,285714 
5 3 2 4 1,333333 
2 1 1 1 1 

 12,182
0 =χ  

 
Находим число степеней свободы 73103 =−=−=−= srsk . Выби-

раем уровень значимости 95,0=α . По таблице критических точек распре-
деления 2χ  (приложение 5) находим 17,22

кр =χ . Так как 2
0

2
кр χ<χ  

)12,187,2( < , то делаем вывод, что данные выборки, характеризующие об-
водненность нефти из насосных скважин, не подчиняются нормальному 
закону распределения.  



Проведём проверку близости эмпирического распределения к нор-
мальному по критерию Романовского. Вычислим, согласно (32), величину 

k
k

2

2 −χ . Так как 12,182
0

2 =χ=χ , 7=k , то 397,2
14

712,18
2

2
<== −−χ

k
k , т.е. 

расхождение между эмпирическим и теоретическим распределением не-
существенно, что позволяет утверждать, что данные выборки, характери-
зующие обводненность нефти из насосных скважин по критерию Романов-
ского подчиняются нормальному закону распределения. К такому же вы-
воду мы приходим, применяя критерий Колмогорова (проверить самостоя-
тельно). 

Наконец, проведём проверку близости рассматриваемой выборки к 
нормальному распределению по приближенному критерию, используя вы-
борочные статистики: асимметрию, эксцесс и их средние квадратические 
отклонения. В лабораторной работе № 1 были найдены ,328,0=sA  

115,0−=xE . Средние квадратические отклонения для асимметрии и экс-
цесса находим по формулам (39) и (40): 

24,0103101
996

)3)(1(
)1(6 === ⋅

⋅
++

−
nn

n
As

S , 

46,0
10510399

979810024
)5)(3()1(
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22 ===

⋅⋅
⋅⋅⋅

++−

−−

nnn
nnn
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Так как 
sAs SA >= 328,0  и 

xEx SE <= 115,0 , то делаем вывод, что 
данные выборки, характеризующие обводненность нефти из насосных 
скважин, не подчиняются нормальному закону распределения. 

Итак, для проверки согласованности эмпирического распределения с 
теоретическим нормальным мы применили 4 критерия, два из них под-
твердили близость выборочной совокупности к нормальному распределе-
нию. Однако, учитывая, что критерий Колмогорова является более мощ-
ным, чем критерий χ2 Пирсона, и подтверждает близость рассматриваемой 
выборки к нормальному распределению, окончательно заключаем, что за 
закон распределения признака Х — обводненности нефти из насосных 
скважин — можно принять нормальное распределение. 

З а м е ч а н и е. В качестве вариантов заданий для выполнения лабо-
раторной работы № 7 следует брать дискретные вариационные ряды из ла-
бораторной работы № 6, а так же значения статистик x , S , sA , xE . 
 
 Контрольные вопросы 

 

1 Рассказать о возможных вариантах построения кривой нормального 

распределения по опытным данным. 

2 Дать определение статистической гипотезы. 

3 Что называется статистическим критерием? 

4 Описать алгоритм применения любого статистического критерия для 

обработки экспериментальных данных. 



5 Сформулировать правило применения критерия согласия    Пирсона для 

проверки гипотезы согласованности эмпирического распределения с теоретическим 

нормальным. 

6 Рассказать о применении критерия согласия Романовского для оценки 

близости эмпирического распределения к теоретическому нормальному. 

7 Описать алгоритм применения критерия Колмогорова для проверки 

соответствия эмпирического распределения нормальному теоретическому распределению. 

8 Рассказать о применении критерия Ястремского для проверки соответствия 

данной выборочной совокупности нормальному распределению. 

9 Рассказать о приближенных критериях, применяемых для проверки 

гипотезы о нормальном распределении выборочной совокупности. 



 
 

№ 8 
Построение модели линейной корреля-
ции по несгруппированным данным 

 
Ц е л ь  р а б о т ы: овладение способами построения моделей линей-

ной корреляции для несгруппированных данных, выработка умения и на-
выков оценки надежности коэффициента корреляции, уравнения регрессии 
и его коэффициентов. 

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы: на основании опытных данных требует-
ся: 

1. Построить корреляционное поле. По характеру расположения то-
чек в корреляционном поле выбрать общий вид регрессии. 

2. Вычислить числовые характеристики x , y , xS , yS , r , rσ . 
3. Определить значимость коэффициента корреляции r  и найти для 

него доверительный интервал с надежностью 95,0=γ . 
4. Написать эмпирические уравнения линий регрессий y  на x  и x  

на y . 
5. Вычислить коэффициент детерминации 2R  и объяснить его смы-

словое значение. 
6. Проверить адекватность уравнения регрессии y  на x . 

 
 

 

 Практическая работа



 

7. Провести оценку величины погрешности уравнения регрессии y  
на x  и его коэффициентов. 

8. Построить уравнение регрессии y  на x  в первоначальной систе-
ме координат. 

Суть лабораторной работы отражает следующая задача. 
З а д а ч а. Результаты наблюдений зависимости средней заработной 

платы Y (тыс. руб.) от производительности труда X (тыс. руб.) по цеху тех-
нологической связи ТПЭУС № 1 по кварталам приведены в табл. 23. 

Т а б л и ц а  2 3
X 24,3 24,9 28,1 30,5 31,5 39,3 40,2 43,5 45,4 45,9 
Y 8,2 8,6 8,7 8,9 9,1 10,6 11,3 11,8 12,9 13,1 

 
Выполнение работы 

 

Для решения поставленной задачи методами корреляционного ана-
лиза определим, какой из указанных в условии показателей выбрать за 
факторный признак, а какой за результативный. На основании, например, 
экономического анализа производственной деятельности и взаимосвязи 
производительности труда и средней заработной платы следует, что за 
факторный признак X  следует принять производительность труда, а сред-
нюю зарплату за результативный признак Y . 

Для определения формы связи между признаками X  и Y  строим на 
координатной плоскости точки ),( ii yx , пользуясь табл. 23. Около постро-
енных точек проводим так называемую линию тренда (на рис. 8 — пунк-
тирная линия) так, чтобы построенные точки были расположены как мож-
но ближе к ней. По расположению точек около линии тренда делаем вывод 
о том, что связь между производительностью труда и средней зарплатой 
может носить линейный характер. Произведем расчет статистик x , y , xS , 

yS , r , которые войдут в уравнения линий регрессий. Составим расчетную 
табл. 24. 

Т а б л и ц а  2 4  

ix  xxi −  2)( xxi −  iy  yyi −  2)( yyi −  x2 xy  

24,3 – 11,06 122,3236 8,2 – 2,12 4,4944 590,49 199,26 
24,9 – 10,46 109,4116 8,6 – 1,72 2,9584 620,01 214,14 
28,1 – 7,26 52,7076 8,7 – 1,62 2,6244 789,61 244,47 
30,5 – 4,86 23,6196 8,9 – 1,42 2,0164 930,25 271,45 
31,5 – 3,86 14,8996 9,1 – 1,22 1,4884 992,25 286,65 
39,3 3,94 15,5236 10,6 0,28 0,0784 1544,49 416,58 
40,2 4,84 23,4256 11,3 0,98 0,9604 1616,04 454,26 
43,5 8,14 66,2596 11,8 1,48 2,1904 1892,25 513,3 
45,4 10,04 100,8016 12,9 2,58 6,6564 2061,16 585,66 
45,9 10,54 11,0916 13,1 2,78 7,7284 2106,81 601,29 
353,6  640,064 103,2  31,196 13143,36 3787,06 

 Пользуясь результатами последней строки табл. 24, согласно (2), 



(49), (50) — (53), находим: 
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Проверяем значимость коэффициента корреляции. Вычислим стати-
стику tp по формуле (59): 

02,5
22 87,01

21087,0

1

2
p ===

−

−⋅

−

−

r

nrt . 

По таблице критических точек распределения Стьюдента (приложение 6) 
по уровню значимости 05,0=α  и числу степеней свободы −=−= 102nk  

82 =−  находим 31,28;05,0;т === α ttt k . Так как т02,5 tt p >= , то выбо-
рочный коэффициент корреляции значимо отличается от нуля. Следова-
тельно, можно предположить, что средняя зарплата Y и производитель-
ность X труда в цехе связаны линейной корреляционной зависимостью, и 
провести приблизительную прямую с на числовой плоскости (рис. 8). 
 Находим доверительный интервал для выборочного коэффициента 
корреляции r  с надежностью 95,0=γ . Так как объем выборки 5010 <=n , 
то доверительный интервал находим по формуле (61): 

rr trrtr σσ γγ ⋅+≤≤⋅− ˆ . 

Так как по условию надежность (доверительная вероятность) равна 



95,0=γ , то по таблице функции Лапласа (приложение 2) находим 96,1=γt . 
Вычисляем среднюю квадратическую ошибку rσ  по формуле (60): 

08,0
210

87,01
2

1 22
===σ

−
−

−
−
n

r
r . 

Записываем доверительный интервал: 

08,096,187,0ˆ08,096,187,0 ⋅+≤≤⋅− r  

 или [ ]1;71,0ˆ∈r . Следовательно, с вероятностью 0,95 линейный коэффи-
циент корреляции генеральной совокупности находится в пределах от 0,71 
до 1. Применительно к решаемой задаче полученный результат означает, 
что по имеющейся выборке следует ожидать влияние производительности 
труда на рост средней зарплаты работников цеха технологической связи не 
менее чем на 71 %. 
 Найдем эмпирические линейные уравнения регрессии y  на x  и x  на 
y , которые являются приближенными уравнениями для истинных уравне-
ний регрессий. 
 Уравнение регрессии y  на x :  

)36,35(87,032,10ˆ)(ˆ 43,8
87,1

ˆ

ˆ
−⋅+=⇒−+= xyxxryy xS

S
x

x

y ⇒ 

495898,3192989,0ˆ += xy x . 

 Уравнение регрессии x  на y :  

20                   25                   30                   35                   40                   45                   50 
Х 

Рис. 8. Линейная регрессия Y  на X  — прямая a с уравнением y = 0,193 x + 3,5              
и линейная регрессия  X  на Y  — прямая b с уравнением x = 3,922 y + 5,1. Пункти-
рованная прямая с проведена «от руки». 
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)32,10(87,036,35ˆ)(ˆ 87,1
43,8

ˆ
ˆ

−⋅+=⇒−+= yxyyrxx yS
S

y
y

x
⇒ 

114819,5921979,3ˆ −= yx y . 

Контроль вычислений: 

7569,0921979,3192989,011 =⋅=ba , 

7569,087,087,02 =⋅=r . 

Так как условие 2
11 rba =  выполняется, то вычисления выполнены верно. 

 Из уравнения 495898,3192989,0ˆ += xy x  следует, что при увеличении 
производительности труда на 1 тыс. руб. средняя зарплата работников цеха 
технологической связи возрастает на 192,989 рублей. Этот результат сле-
дует учесть на предприятии при разработке мероприятий по стимулирова-
нию производственной деятельности работников цеха в условиях рыноч-
ных отношений. 
 Подставляя 36,35=x , 32,10=y  в уравнения регрессий, получаем точ-
ки, координаты которых совпадают с координатами центра распределения 

),( yxC . Следовательно, линии регрессий пересекаются в точке ),( yxC .  
 Найдем коэффициент детерминации. Для линейной корреляции при 
вычисленном коэффициенте r  он равен 2r . У нас 76,02 =r . Это означает, 
что 76 % рассеивания средней зарплаты работников технологического цеха 
связи объясняется линейной корреляционной зависимостью между сред-
ней зарплатой и производительностью труда, и только 24 % рассеивания 
средней зарплаты работников технологического цеха остались необъясни-
мыми. Такое положение могло произойти из-за того, что в модель не 
включены другие факторы, влияющие на изменение средней зарплаты ра-
ботников технологического цеха связи, либо опытных данных в данной 
выборке не достаточно, чтобы построить более надежное уравнение рег-
рессии. 
 Проверим адекватность уравнения линейной регрессии y  на x  по 
критерию Фишера — Снедекора. Вычислим статистику нF  по формуле 
(64): 
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 Для нахождения суммы ∑ − 2)ˆ( xi yy  составляем табл. 25. Из табл. 

24 и 25 находим: ∑ =− 196,31)( 2yyi , ∑ =− 8729,1)ˆ( 2
ixi yy . Тогда  



94,01 196,31
8729,12 =−=R , 3,12594,01

)210(94,0
н ==

−
−⋅F . 

При уровне значимости 05,0=α  и числах степеней свободы 11 =k , 
821022 =−=−= nk  по таблице критических точек распределения Фише-

ра — Снедекора (приложение 7) находим 32,58;1;05,0;;т 21
=== α FFF kk . 

Так как 32,53,125н >=F , то заключаем, что уравнение линейной регрессии 

495898,3192989,0ˆ += xy x  статистически значимо описывает результаты экс-
перимента. 
 Проведем оценку величины погрешности уравнения регрессии 

495898,3192989,0ˆ += xy x . Найдем относительную погрешность δ  уравнения 
по формуле (67): 

%100⋅=δ σ
y
u , 

 где 

2
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−∑==σ n
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iDu , xii yyu ˆ−= , ∑ −= 21 )ˆ( xin yyu . 

Так как ∑ =− 8729,1)ˆ( 2
ixi yy , то 19,0=u . Для нахождения суммы 

∑ − 2)( uui  составляем табл. 26. 

 Тогда 53,08
2588,2 ==σu , %5%10032,10

53,0 =⋅=δ . Так как вели-

чина δ  мала, то уравнение линейной регрессии 495898,3192989,0ˆ += xy x  
хорошо описывает опытные данные. 
 Оценим коэффициенты уравнения регрессии. У нас 495898,30 =a , 

Т а б л и ц а  2 5  
iy  xŷ  xi yy ˆ−  2)ˆ( xi yy −  

8,2 8,18 0,02 0,0004 
8,6 8,3 0,3 0,09 
8,7 8,9 –0,2 0,04 
8,9 9,4 –0,5 0,25 
9,1 9,6 –0,5 0,25 
10,6 11,1 –0,5 0,25 
11,3 11,25 0,05 0,0025 
11,8 11,9 –0,1 0,01 
12,9 12,2 0,7 0,49 
13,1 12,4 0,7 0,49 

   1,8729 



192989,01 =a . Для нахождения отношений 00 / aSa  и  11 / aSa  вычислим 
средние квадратические ошибки коэффициентов по формулам (68) и (69): 
 
 

Т а б л и ц а  2 6  

xii yyu ˆ−=  uui −  2)( uui −  
0,02 – 0,17 0,0289 
0,03 – 0,16 0,0256 
– 0,2 – 0,39 0,1521 
– 0,5 – 0,69 0,4761 
– 0,5 – 0,69 0,4761 
– 0,5 – 0,69 0,4761 
0,05 – 0,14 0,0196 
– 0,1 – 0,29 0,0841 
0,7 0,51 0,2601 
0,7 0,51 0,2601 

  2,2588 
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По табл. 24 находим: 6,353][ =x , 36,13143][ 2 =x . Учитывая, что 10=n , 

7569,02 =r  и 87,1ˆ =yS , находим: 

4931,07569,0187,1/ =−⋅=xyS , 

71,04931,0 20 )6,353(36,1314310
36,13143 =⋅=

−⋅aS , 

( )
04,04931,0 21 6,35336,1314310

10 =⋅=
−⋅

aS . 

Так как 5,0||/ 495898,3
71,0

00
<=aSa  и 5,0||/ 192989,0

04,0
11

<=aSa , то коэффициенты 

0a  и 1a  уравнения регрессии y  на x  значимы. Графиками найденных рег-
рессий являются прямые a, b, представленные на рис. 8. 
 Таким образом, уравнение регрессии 495898,3192989,0ˆ += xy x , опи-
сывающее зависимость средней зарплаты работников цеха технологиче-
ской связи от производительности труда, значимо описывает опытные 
данные и может быть принято для практического руководства. 
 
 



 
Варианты заданий к практической работе № 8 

 
 Вариант № 1. Имеются данные, характеризующие зависимость меж-
ду стоимостью X основных производственных фондов и объемом Y вало-
вой продукции по десяти однотипным предприятиям: 
 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Y 20 25 31 31 40 56 52 60 60 70 

 

Вариант № 2. Зависимость между стоимостью X (тыс. млн. руб.) ос-
новных средств предприятий и месячным выпуском Y (тыс. руб.) продук-
ции характеризуется следующими данными: 

 
X 1 2 3 4 5 6 7 
Y 10 12 28 40 42 52 54 

 

Найти эмпирическую формулу функциональной зависимости месячного 
выпуска продукции от стоимости основных средств предприятий. Постро-
ить эмпирическую и теоретическую линии. 
 

Вариант № 3. Имеются данные наблюдений изменения средней зара-
ботной платы Y (руб.) в зависимости от изменения производительности 
труда X (шт.) за 4 месяца 1992 года по девяти токарям цеха № 23 электро-
механического завода: 

 

X 406 660 914 1168 1422 1676 1930 2184 2438 
Y 518,5 813,5 1108,5 1403,5 1698,5 1993,5 2288,5 2583,5 2878,5 

 

Вариант № 4. Дано распределение заводов по производственным 
средствам X (млн. руб.) и по суточной выработке Y (тыс. руб.): 

 

X 50 49 48 51 52 53 54 57 59 60 61 55 60 62 63 
Y 10 8 10 9 10 12 13 15 16 18 20 17 21 25 24 

 
Вариант № 5. Данные нормы расхода моторного масла на угар и за-

мену Y (л/100 л.т.) от максимальной мощности двигателя X (л.с.) приведе-
ны в таблице: 

 
X 39 42 53 70 73,5 75 90 98 110 115 
Y 1,3 1,3 0,8 2,2 1,8 2 2,2 1,8 2,8 2,1 

 

Вариант № 6. Результаты наблюдений изменения диаметра Y (мм)  
вала и износа X (мм) резца приведены в следующей таблице: 

 
X 0,01 0,02 0,024     0,03 0,032 0,035 0,037 0,042 0,048 0,057 
Y 20 20,01 20,014 20,022 20,024 20,027 20,029 20,034 20,04 20,049 

Найти зависимость диаметра вала от износа резца. 



Вариант № 7. Компанию по прокату автомобилей интересует зави-
симость между пробегом X автомобилей и стоимостью Y ежемесячного 
технического обслуживания. Для выяснения характера этой связи было 
отобрано 15 автомобилей. Данные приведены в таблице: 

 
X 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Y 13 16 15 20 19 21 26 24 30 32 30 35 34 40 39 

 
Вариант № 8. При исследовании зависимости между выпуском гото-

вой продукции Y (тыс. руб.) и энерговооруженностью труда X (кВт-час) 
получены следующие данные:  

 
X 1201 1300 1375 1412 1443 1500 1526 1516 1718 1783 1819 1877 
Y 14 21 27 29 30 31,5 35 34 41 38 39 46 

 
Вариант № 9. В таблице приведены данные, характеризующие зави-

симость израсходованных долот Y (шт.) при бурении 8 скважин в зависи-
мости от механической скорости X (м/с) проходки:   

 
X 10 15 8 12 16 18 22 25 
Y 55 40 60 50 40 30 25 20 

 
Вариант № 10. Скорость Y (м/час) бурения в твердых породах от на-

грузки X  (атм.) на долото характеризуется следующими данными: 
 

X  10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 
Y 3,5 2,5 2,5 1,5 1 0,5 1 0,5 

 
Найти эмпирическую формулу зависимости  Y  от  X. 

 
Вариант № 11. Зависимость между выработкой продукции X (тыс. 

руб.) и затратами топлива Y в условных единицах характеризуется сле-
дующими данными: 

 
X 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Y 2 2,3 2,2 2,3 2,5 2,6 2,5 2,6 2,8 2,9 

 
Вариант № 12. Имеются данные распределения заводов по производ-

ственным средствам X (млн. руб.) и по суточной выработке Y (млн. руб.): 
 

X 48 49 50 52 53 54 57 60 63 65 68 80 
Y 11 8 10 10 12 13 15 18 24 26 25 38 

 
 



Вариант № 13. Найти формулу, устанавливающую зависимость меж-
ду коэффициентом Y сменности техники и ее средним возрастом Х по 
предприятию ПМК-7 объединения Сибкомплектмонтаж на основании сле-
дующих данных:  

 
Y 1,18 1,21 1,25 1,26 1,3 1,32 1,33 0,69 0,72 0,8 
X 6,31 5,8 5,1 5,6 6,1 6,5 6,55 3,8 3,41 4 

 
Вариант № 14. Имеются данные о реализации продукции X (млн. 

руб.) и накладных расходах Y (тыс. руб.) на реализацию: 
 

X 9 13 17 22 29 36 44 51 60 65 
Y 27 36 29 41 54 71 65 81 90 95 

 
Вариант № 15. Зависимость линейной нормы расхода топлива Y (л) 

от максимальной мощности двигателя автомобиля X (л.с.) характеризуется 
следующими данными: 

 
X 39 53 70 75 90 98 110 115 120 150 
Y 12 11 21,5 22,8 18 21 31 25 30 36 

 
Вариант № 16. Имеются данные нормы расхода моторных масел на 

угар и замену Y (л/100 л.т.) в зависимости от максимального крутящего 
момента Х: 

 

X 7,4 7,6 8,2 10,8 17 21 35 41 42 44 
Y 1,3 1,3 1,5 1,8 2,2 2,1 2,8 2,6 2,3 2,4 

 
Вариант № 17. Фазовая проницаемость нефти Y и насыщенность по-

роды нефтью X характеризуются следующими данными: 
 

X 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 
Y 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,8 0,85 0,95 1 1,25 

 
Вариант № 18. Имеются данные нормы расхода моторных масел на 

угар и замену Y (л/100 л.т.) в зависимости от максимальной мощности дви-
гателя автомобиля X (л.с.): 

 

X 39 42 53 70 75 90 110 115 150 170 
Y 1,3 1,3 0,9 2,2 2,2 2,2 2,8 2,4 2,5 2,6 

 
Вариант № 19. Зависимость между среднегодовой стоимостью ос-

новных производственных фондов X (млн. руб.) и стоимостью товарной 
продукции Y (млн. руб.) характеризуется следующими данными: 

 
X 1,94 2,68 3,47 4,12 4,77 5,34 5,85 6,65 
Y 0,82 0,97 1,06 1,08 1,1 1,14 1,21 1,25 



Вариант № 20. Найти формулу, устанавливающую зависимость себе-
стоимости одной тонны нефти Y (в руб.) от затрат X (в тыс. руб.) на одну 
тонну по следующим данным: 
 

X 1,44 1,6 1,85 2,1 2,25 2,42 2,55 2,65 
Y 161,5 165 170 175 178 182 186 190 

 
Вариант № 21. Ниже приводятся данные о производительности труда 

Y (м) на одного чел/час и стаже рабочих X (в годах): 
 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 
Y 9,8 15 16 19 20 22 23 27 

 
  Вариант № 22. Найти формулу зависимости электрического сопротив-
ления R (Ом) проводника от температуры Θ˚С по следующим данным:  
 

Θ 19,1 25,0 30,1 36,0 40,0 45,1 50,0 
R 76,30 77,80 79,75 80,80 82,35 83,90 85,10 

 

Построить теоретическую и эмпирическую линии. 
 
Вариант № 23. Найти зависимость израсходованных долот Y при бу-

рении 10 скважин в зависимости от механической скорости X проходки на 
основании следующих данных: 
 

X 8 10 12 14 15 16 18 19 20 21 
Y 60 55 50 48 45 40 30 31 29 32 

 
Вариант № 24. Зависимость между пористостью Y пород и их газона-

сыщенностью X  задана таблицей:  
 

X 10 18 25 36 43 54 62 70 75 80 
Y 12 16 21 24 27 29 31 34 37 42 

 

Вариант № 25. В таблице приведены данные, характеризующие зави-
симость растворимости азотно-натриевой соли S в зависимости от темпе-
ратуры T: 

 

T 0 4 10 15 21 29 36 51 68 
S 66,7 71 76,3 80,6 85,7 92,9 99,4 113,6 125,1 

 

Вариант № 26. При исследовании зависимости хода Y (мм) поршня 
двигателя автомобиля от максимального крутящего момента X получены 
следующие данные: 

 
X 7,4 8,2 10,8 17 18,4 21 29 41 46 47,5 
Y 66 67 70 92 92 110 85 95 88 88 



Вариант № 27. Результаты исследования зависимости между средней 
месячной выработкой Y  (млн. руб.) продукции на одного рабочего и стои-
мостью X (млн. руб.) основных производственных средств приведены в 
таблице: 

 
X 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 
Y 0,8 0,9 0,95 1,1 1,25 1,2 1,28 1,32 

 
Вариант № 28. При исследовании зависимости между выработкой Y 

(тыс. руб.) и энерговооруженностью X (кВт / час) труда получены следую-
щие данные: 

 
X 5 3 6 7 10 4 11 9 2 8 
Y 6,3 3,6 7,5 8,5 12,5 6,2 12,6 10,7 2,6 7,7 

 
Вариант № 29. При изучении зависимости между производительно-

стью Y (тн / чел.) труда и дебитом X (тн / сут.) скважин получены следую-
щие результаты: 

 
X 51 40 46 42 43 44 45 47 49 50 
Y 30 33 30,8 32 31,5 33 33,5 32,5 31,2 31 

 
Вариант № 30. При исследовании зависимости времени t (с), затра-

чиваемого на закрепление детали, от ее веса P (кг) получены следующие 
результаты: 

 
P 51 40 46 42 43 44 45 47 49 50 
t 30 33 30,8 32 31,5 33 33,5 32,5 31,2 31 

 
Контрольные вопросы 

 

1 Дать определение корреляционной зависимости между двумя признаками   

и  . 

2 Дать определение условной средней признака   и записать формулу для ее 

нахождения. 

3 Сформулировать задачи, решаемые в теории корреляции. 

4 Записать систему нормальных уравнений для нахождения параметров    и 

   уравнения линии регрессии           в случае, когда опытные данные не 

сгруппированы в корреляционную таблицу. 

5 Записать уравнения регрессий   на   и   на  , используя коэффициент 

линейной корреляции  . 

6 Дать определение коэффициента линейной корреляции, сформулировать его 

свойства. 

7 Рассказать о том, как определяется теснота линейной корреляционной связи 

между двумя признаками с помощью коэффициента линейной корреляции. 



 

 № 9 
Построение выборочного уравнения  
линии регрессии по сгруппированным 

данным 
 

Ц е л ь  р а б о т ы: овладение способами построения моделей линей-
ной корреляции для сгруппированных данных по методу наименьших 
квадратов с использованием коэффициента линейной корреляции, выра-
ботка умения и навыков оценки надежности уравнения регрессии и его ко-
эффициентов. 

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы: по опытным данным требуется: 
1. Построить корреляционное поле. По характеру расположения то-

чек в корреляционном поле выбрать общий вид регрессии. 
2. Написать уравнение линии регрессии y на x по методу наимень-

ших квадратов и с использованием коэффициента корреляции r . Сравнить 
полученные уравнения и сделать вывод о выборе одного из них. 

3. Оценить тесноту связи между признаками X и Y с помощью вы-
борочного коэффициента корреляции r  и его значимость. 

4. Проверить адекватность модельного уравнения регрессии y  на 
x , записанного через коэффициент корреляции r . 

 
 Практическая работа



5. Проверить надежность уравнения регрессии y на x, записанного 
через коэффициент корреляции r  и его коэффициентов. 

6. Построить уравнения регрессий в первоначальной системе коор-
динат. 

З а д а ч а. Валики при черновой обработке на станке № 1 передаются 
последовательно на станок № 2 для чистовой обработки. Экспериментатор, 
изучающий зависимость между отклонениями размеров валиков от номи-
нала при черновой обработке (мкм), от номинала при чистовой обработке 
(мкм) произвел измерения отклонений у 50 случайно отобранных валиков. 
Результаты измерений сведены в табл. 27. 
 

Т а б л и ц а  2 7  
             х 

  у – 30 – 20 – 10 0 yn  

– 8 1    1 
– 4 4 1   5 
0 1 15 1  17 
4  2 13  15 
8   2 1 3 
12    9 9 

xn  6 18 16 10 50 
 

 
Выполнение работы 

 
Пусть признак X характеризует отклонение размеров валиков от но-

минала при черновой обработке, а признак Y отклонение размеров валиков 
от номинала при чистовой обработке. Используя данные табл. 27, строим 
корреляционное поле (рис. 9). 

Проведя линию тренда (пунктирная линия), видим, что число точек, 
расположенных над и под ней, практически одинаково, причем расстояния 
этих точек до линии тренда одинаковые. Это дает основание предположить 
наличие линейной зависимости между признаками X и Y. Для подтвержде-
ния этой гипотезы перейдем от данного распределения к новому, найдя для 
каждого значения признак X условное среднее признака Y по формуле (42): 

jx

iij
j n

yn
xy ∑= . 

При 301 −=x , 46
01)4(4)8(1

1
−== ⋅+−⋅+−⋅

xy . 

При 202 −=x , 2,018
42015)4(1

2
== ⋅+⋅+−⋅

xy . 



При 103 −=x , 3,416
8241301

3
== ⋅+⋅+⋅

xy . 

При 04 =x , 6,1110
12981

4
== ⋅+⋅

xy . 
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Рис. 10. 
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Рис. 9. Выявление линейной регрессии. «От руки» проводится ли-
ния тренда (штриховая прямая). Прямая (y/x) — регрессия y на x.  
Прямая (x/y)  — регрессия x на y. 5-кратный «микроскоп» показыва-
ет картину в окрестности точки ),( yx . 
 

  y/x 
  x/y 



Строим точки с координатами );(
jxj yx  (рис. 10). 

Из рис. 10 видно, что отклонения точек от построенной прямой не-
значительны. Следовательно, связь между признаками X  и Y  может но-
сить линейный характер. Составим уравнения линий регрессий y на x по 
методу наименьших квадратов и через коэффициент линейной корреляции 
r . 

Применим метод наименьших квадратов к нахождению коэффици-
ентов 0a  и 1a  уравнения линейной регрессии 01ˆ axay x += . Решаем систе-
му нормальных уравнений (45): 







=+

=+

].[][][
],[][

1
2

0

10

xynaxnaxn
ynaxnna

xyxx

yx  

Для нахождения сумм, входящих в систему, составляем табл. 28. 
 

Т а б л и ц а  2 8
y              x  – 30 – 20 – 10 0 yn  yny  

– 8 1    1 – 8 
– 4 4 1   5 – 20 
0 1 15 1  17 0 
4  2 13  15 60 
8   2 1 3 24 
12    9 9 108 

xn  6 18 16 10 50 164 
xnx  – 180 – 360 –160 0 – 700  
2xnx  5400 7200 1600 0 14200  

xynxy  720 – 80 – 680 0 – 40  
 
Полученная из табл. 28 система  





−=+−
=−

4014200700
,16470050

10
10

aa
aa  

имеет решение (а0, а1) = (0,512728;  10,458192). Тогда уравнение линейной 
регрессии запишется в виде: 

       (70) 

Найдем уравнение линейной регрессии y на x по формуле (47), ис-
пользуя коэффициент линейной корреляции: 

)(ˆ xxryy
x

y

S
S

x −+= . 

458192, 10512728 ,0 y += xx



Так как данные выборки для признаков X и Y заданы в виде корреля-
ционной таблицы и объем выборки 50=n , то для нахождения величин, 
входящих в уравнение регрессии, переходим к вспомогательному распре-
делению с условными вариантами iu  и jv . По корреляционной табл. 27 
находим наибольшую частоту совместного появления признаков X и Y: 

1532 =n . Тогда 2001 −== XMC , 002 == YMC , 101 =h , 42 =h . Составля-
ем корреляционную табл. 29 в условных вариантах. 

 
Т а б л и ц а  2 9

v                  u  – 1 0 1 2 vn  
– 2 1    1 
– 1 4 1   5 
0 1 15 1  17 
1  2 13  15 
2   2 1 3 
3    9 9 

 
По табл. 29 находим: 

6,0)210116018)1(6(50
11 =⋅+⋅+⋅+−⋅== ∑ jun unu

j
, 

8,0)3923115017)1(5)2(1(50
1 =⋅+⋅+⋅+⋅+−⋅+−⋅== ∑ ii

n vv vn
1 , 

24,1)210116018)1(6( 2222
50
1212 =⋅+⋅+⋅+−⋅== ∑ jun unu

j
, 

34,2)3923115017)1(5)2(1( 222222
50
1212 =⋅+⋅+⋅+⋅+−⋅+−⋅== ∑ in i

n vv v . 

Тогда  

94,036,024,1)( 22 =−=−= uuSu , 

3,164,034,2)( 22 =−=−= vvvS . 

Для нахождения суммы ∑ iju un
ij

vv  составляем табл. 30. 
Т а б л и ц а  3 0

v                  u  – 1 0 1 2  
– 2 1                   2    2 
– 1 4                    1    4 
0      
1   13                  1  13 
2   2                   2 1                   4 8 
3    9                   6 54 
 6  17 58 81 



 
Тогда, согласно (56), (58), 

93,03,194,050
8,06,05081 == ⋅⋅

⋅⋅−
вr , 

1420106,011 −=−⋅=+= Chux , 

2,3048,022 =+⋅=+= Chy v , 

4,91094,01 =⋅=⋅= hSS ux , 

2,543,12 =⋅== hSS y v . 

Отсюда и из (47), (48) следуют уравнение линии регрессии y на х: 

)14(93,02,3ˆ 4,9
2,5 ++= xyx , 

или 

40255,10514468,0ˆ += xyx , 

и уравнение линии регрессии x на y: 

)2,3(93,014ˆ 2,5
4,9 −+−= yx y , 

или 

37969,19681154,1ˆ −= yxy . 

Проверяем тесноту связи между признаками X и Y. Для этого, исполь-
зуя критерий Стьюдента, вычисляем статистику 

5,17
22 93,01
25093,0

1

2
н ===

−

−

−

−

в

в

r

nrt . 

При уровне значимости 05,0=α  и числе степеней свободы 
482502 =−=−= nk  находим по таблице распределения Стьюдента 

01,248;05,0; ==α tt k . Так как 01,25,17н >=t , то выборочный коэффициент 
линейной корреляции вr  значимо отличается от нуля. Следовательно, 
можно считать, что отклонение размеров валиков от номинала при черно-
вой обработке на станке № 1 и отклонение размеров валиков от номинала 
при чистовой обработке на станке № 2 связаны линейной корреляционной 
зависимостью. Дадим интерпретацию, например, уравнению регрессии y 



на x. Из уравнения регрессии видно, что при отклонении от нормальных 
размеров валиков при черновой обработке ( jx ), например, на 10 мкм на 
станке № 1 отклонение от нормального размера валиков при последующей 
чистовой обработке на станке № 2 составит 1,514468,5514468,010 ≈=⋅=iy  
мкм. Это результат воздействия отклонений при черновой обработке вали-
ков на станке № 1. Фактически отклонение может составить += 14468,5y  

54723,1540255,10 =+  мкм, что является результатом воздействия неучтен-
ных в модели факторов, не зависящих от отклонений при черновой обра-
ботке. Уравнения линий регрессий построены на рис. 9. 

Проверим полученное уравнение регрессии y на x на адекватность по 
критерию Фишера-Снедекора. Вычислим статистику 

)1(
)2(

н −
−= kQ

nQ
e
RF . 

Составим расчетные табл. 31 и 32. 
 
 

Т а б л и ц а  31 

iy  yyi −  2)( yyi −  
– 8 – 11,2 125,44 
– 4 – 7,2 51,84 
0 – 3,2 10,24 
4 0,8 0,64 
8 4,8 23,04 
12 8,8 77,44 
  64,288=Q  

 

Т а б л и ц а  32 

ixy  yy
ix −  2)( yy

ix −  
– 4 – 7,2 51,84 
0,2 – 3 9 
4,3 1,1 1,21 
11,6 8,4 70,56 

  61,132=RQ  
 

 
Находим 03,15661,13264,288 =−=−= Re QQQ . По условию 50=n , 4=k . Тогда 

03,13)14(03,156
)250(61,132

н == −⋅
−⋅F . 

При уровне значимости 05,0=α  и числах степеней свободы 11 =k , 
4825022 =−=−= nk  по таблице критических точек распределения Фи-

шера-Снедекора находим 05,4т =F . Так как 05,403,13н >=F , то модель 
линейной регрессии 40255,10514468,0ˆ += xyx  согласуется с опытными 
данными. 
 Итак, мы получили два уравнения линий регрессии y  на x , описы-
вающих зависимость между признаками X и Y. При подстановке в каждое 
из них опытных значений признака X убеждаемся в том, что уравнение 
(70), полученное по методу наименьших квадратов без использования ко-
эффициента линейной корреляции r , дает лучшие значения признака Y, 
чем уравнение (71). Однако практика решения инженерных задач, связан-



ных с построением моделей парной линейной корреляции показывает, что 
не всегда уравнения, полученные без применения коэффициента корреля-
ции r, лучше уравнений с его применением. Поэтому, проводя моделиро-
вание в случае сгруппированных экспериментальных данных, из двух ли-
ний регрессий следует выбирать лучшую из них. 
 
 
 

Варианты заданий по практической работе № 9 
 

 Вариант № 1. Зависимость объема Y (см3) разрушенной породы от 
глубины X (мм) внедрения зуба при постоянном давлении приведены в 
корреляционной таблице: 
 
 

X 
Y 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 yn  

0,05 4 3    7 
0,15  5 3   8 
0,25   8 1  9 
0,35   4 6  10 
0,45    5 1 6 
0,55    6  6 
0,65    1 3 4 

xn  4 8 15 19 4 50 
 
 

 Вариант № 2. Распределение предприятий по объему продукции X 
(тыс. руб.) и по ее себестоимости Y (руб.) приведено в корреляционной 
таблице: 
 

X 
Y 1 2 3 4 5 yn  

2    3 4 7 

2,5   5 3 5 13 

3  3 6 4  13 

3,5 4 4 2 2  12 

4 1 4    5 

xn  5 11 13 12 9 50 

 
 
 
 



 Вариант № 3. Результаты исследования зависимости среднегодового 
перевыполнения нормы Y (%) от стажа X (в годах) работы приведены в 
корреляционной таблице: 
 

X 
Y 2 3 4 5 6 7 yn  

5 1 1 1    3 
6 4 2 1    7 
7  2 8 6   16 
8   3 9 2  14 
9    1 5 2 8 
10     1 1 2 

xn  5 5 13 16 8 3 50 
 Вариант № 4. Фонтанную скважину исследовали на приток Y нефти 
при различных режимах работы с замерами забойных давлений X глубин-
ным манометром. Данные замеров приведены в корреляционной таблице: 
 

X 
Y 125 135 145 155 165 175 185 195 205 yn  

11 3 4        7 

12  5 4       9 

13   3 5      8 

14   5 6      11 

15    2 18     20 

16     4 14    18 

17      7 2   9 

18       4 6  10 

19        2 6 8 

xn  3 9 12 13 22 21 6 8 6 100 
 Вариант № 5. Зависимость коэффициента обрабатываемости Y от 
ударной вязкости X (кг/мм2) инструментальных быстродействующих ста-
лей задана корреляционной таблицей: 

X 
Y 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 yn  

0,5 1 2    3 

0,6 7 10 3   20 

0,7  1 12 1  14 

0,8    4 3 7 

0,9    2 4 6 

xn  8 13 15 7 7 50 



 Вариант № 6. Результаты исследования зависимости между средне-
месячной выработкой продукции на одного рабочего Y (тыс. руб.) и стои-
мостью основных производственных средств X (млн. руб.) приведены в 
корреляционной таблице: 
 
 

X 
Y 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 yn  

9,9 2      2 

10 2 7    1 10 

10,1  2 1    3 

10,2  1 3 9   13 

10,3   4 3 6  13 

10,4     4 5 9 

xn  4 10 8 12 10 6 50 

 
 
 
Вариант № 7. Распределение цилиндрических болванок по длине X (см) и 
по весу Y (кг) приведено в корреляционной таблице: 
 
 
 
 
 

X 
 

Y 
1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 1,55 1,65 yn  

19,5 4 1      5 

22,5  2 4 1    7 

25,5   3 8 1   12 

28,5    2 3 2  7 

31,5     2 4  6 

34,5      3 3 6 

37,5       4 4 

xn  4 3 7 11 6 9 7 47 

 
 
 
 
 
 



 Вариант № 8. Результаты замера температуры X (°С) смазочного 
масла в двигателе и температуры Y (°С) масла в коробке передач автомо-
биля приведены в корреляционной таблице: 
 

X 
 

Y 
6 10 14 18 22 26 yn  

15 4 3     7 

21 1 5 1    7 

27  2 5    7 

33   6 3   9 

39    5 4  9 

45     2 9 11 

xn  5 10 12 8 6 9 50 
 

 Вариант № 9. Результаты измерений сверл по твердости Y (HRC) и 
по стойкости X (час) приведены в корреляционной таблице: 
 

X 
Y 20,5 25,5 30,5 35,5 40,5 45,5 yn  

25 2 3     5 

35 1 7     8 

43   2 4   6 

51   1 9 4  14 

59    4 1 1 6 

67     3 8 11 

xn  3 10 3 17 8 9 50 

 
 Вариант № 10. Результаты измерений времени X (час) непрерывной 
работы и количества Y (шт.) полностью обработанных деталей приведены 
в корреляционной таблице: 
 

X 
Y 6 10 14 18 22 26 yn  

0,95 5 5     10 

1,85  4 2    6 

2,75   6 8   14 

3,65    1 6  7 

4,55    5 3 5 13 

xn  5 9 8 14 9 5 50 



 Вариант № 11. Результаты измерений температуры смазочного масла 
X (°С) в коробке передач и скорости Y (км/час) автомобиля приведены в 
корреляционной таблице: 
 

X 
Y 30,5 40,5 50,5 60,5 70,5 80,5 yn  

15,5 5 3     8 

22,5 4 3     7 

29,5  2 5 3   10 

36,5    8 5  13 

43,5    1 3 4 8 

50,5     2 2 4 

xn  9 8 5 12 10 6 50 
 
 Вариант № 12. Найти зависимость между средней скоростью Y 
(км/час)  прохождения пути и температурой Х (°С) смазочного масла в ко-
робке передач у 100 автомобилей: 
 

X 
Y 20 25 30 35 40 45 yn  

20 3 3     6 

30  5 4    9 

40   12 30   42 

50   5 10 14  29 

60     5 9 14 

xn   8 21 40 19 9 100 
 
 Вариант № 13. Распределение заводов по основным фондам X  (млн. 
руб.) и по готовой продукции Y  (млн. руб.) приведено в корреляционной 
таблице: 
 

X 
Y 20 30 40 50 60 yn  

15 5 7    12 
25 8 5    13 
35  5 7 2  14 
45   13 16 12 41 
55    8 12 20 

xn  13 17 20 26 24 100 
 
 



 Вариант № 14. Распределение цехов по изменению средней заработ-
ной платы Y  (руб.) в зависимости от изменения производительности труда 
X  (руб.) по кварталам приведено в корреляционной таблице: 

 

X 
Y 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 yn  

4600 1 3 2     6 
5100  2 5 2    9 
5600  1 3 1 2   7 
6100    1 8   9 
6600     2 5  7 
7100      4 4 8 
7600      1 3 4 

xn  1 6 10 4 12 10 7 50 
 
 Вариант № 15. Найти зависимость скорости Y  (м/час) бурения в 
твердых породах от нагрузки X  (атм.) на долото: 
 

X 
Y 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 yn  

10       2 1 3 

10,5     1 1 2  4 

11    3 2 2   7 

11,5   5 7 4    16 

12  3 2 8     13 

12,5 2 1 1      4 

13 1 1       2 

13,5 1 0       1 

xn  4 5 8 18 7 6 4 1 50 
 

 Вариант № 16. Результаты исследования зависимости длительности 
Т  (час) непрерывной работы двигателей и расхода V  (литров)  топлива за-
даны корреляционной таблицей: 

  V  
T  

20 50 80 110 140 170 200 nT 

50 10       10 
100 4 12      16 
150 1 4 6     11 
200   10 16    26 
250    4 17   21 
300    1 1   2 
350     3 8  11 
400      1 2 3 

Vn  15 16 16 21 21 9 2 100 



 Вариант № 17. Результаты измерений диаметра X  (мм) трубы сква-
жины и производительности Y  (м3/час) скважины приведены в корреляци-
онной таблицы: 

X  
Y  

20 22 24 26 28 30 yn  

100,5 6 6     12 

105,5  3 2 1   6 

110,5   4 6   10 

115,5    3 5  8 

120,5    3 4  7 

125,5     2 5 7 

xn  6 9 6 13 11 5 50 

 Вариант № 18. Имеются данные мощности Y (кВт) на долоте и осе-
вой статической нагрузки X  (тс) на забое, полученные при бурении пород 
на одном из месторождений Тюменской области: 

X   
Y  

1 3 5 7 9 11 13 15 17 yn  

12,5 3 3        6 

17,5  7 1 4      12 

22,5  4 7 1      12 

27,5   4 9      13 

32,5   1 7 5 6 7   26 

37,5     1 2  1 2 6 

xn  3 14 13 21 6 8 7 1 2 75 

 
 Вариант № 19. Найти зависимость между средней скоростью Y  
(км/ч)  прохождения пути и температурой Х (°С) смазочного масла в ко-
робке передач у 100 автомобилей. 

X 
Y 15 20 25 30 35 40 yn  

30 3 3     6 

40  5 4    9 

50   8 40 2  50 

60   5 10 6  21 

70    4 7 3 14 

xn  3 8 17 54 15 3 100 

 
 
 
 



 Вариант № 20. Распределение 50 рабочих по выполнению сменного 
задания X  и по повышению производительности труда Y  (%) дается сле-
дующей таблицей: 

X  
Y  

25 28 31 34 37 yn  

110 1 3    4 

115  2 6 1  9 

120  1 5 5  11 

125  1 6 7 2 16 

130   1 4 2 7 

135    1 1 2 

xn  1 7 18 18 6 50 

 
 Вариант № 21. Результаты исследования зависимости между средней 
месячной выработкой продукции Y  (тыс.руб.) на одного рабочего и стои-
мостью основных производственных средств  X  (млн. руб.) приведены в 
корреляционной таблице: 

X  
Y  

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2 yn  

15 2 1     3 

16 2 2 1    5 

17  2 10    12 

18  1 3 2   6 

19   2 2 1  5 

20     2 3 5 

xn  4 6 16 4 3 3 36 
 

 Вариант № 22. Результаты исследования зависимости относительной 
проницаемости нефти Y  от насыщенности пород нефтью X  приведены в 
корреляционной таблице:  

X  
Y  

0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 yn  

0,25 1       1 

0,35 5 3      8 

0,45 3 2 1     6 

0,55  5 3 4    12 

0,65    6 5   11 

0,75     2 3  5 

0,85      3 4 7 

xn  9 10 4 10 7 6 4 50 



 Вариант № 23. Зависимость скорости отскока инструмента Y  (м/сек) 
при ударно-вращательном бурении от коэффициента пластичности долот 
X  заданы в корреляционной таблице: 

 

X  
Y  2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 yn  

0,5     6 3 9 

0,7   2 2 5  9 

0,9   9 7   16 

1,1  6 5    11 

1,3 3 2     5 

xn  3 8 16 9 11 3 50 

 
 Вариант № 24. Результаты исследования зависимости выпуска вало-
вой продукции Y  (%) в отчетном году и выработкой на одного рабочего X  
(%) приведены в корреляционной таблице: 
 

X  
Y  

75 85 95 105 115 125 yn  

90 4 5     9 

100 5 2 22    29 

110  5 6 10   21 

120   2 2 4  8 

130    12 5  17 

140     12 4 16 

xn  9 12 30 24 21 4 100 

 
 Вариант № 25. Распределение предприятий по основным фондам X  
(млн. руб.) и себестоимости единицы продукции Y  (тыс. руб.) приведено в 
корреляционной таблице: 
 

X  
Y  

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 yn  

10    2 4 6 

15   1 4 3 8 

20  4 7 1  12 

25 3 6 5   14 

30 6 4    10 

xn  9 14 13 7 7 50 

 



 Вариант № 26. Распределение 100 автомобилей по температуре сма-
зочного масла в двигателе X  и по температуре масла в коробке передач Y  
даны в корреляционной таблице: 

X  
Y  

5 10 15 20 25 30 yn  

15 2 4     6 

25  6 2    8 

35   3 50 2  55 

45   1 10 6  17 

55    4 7 3 14 

xn  2 10 6 64 15 3 100 

 Вариант № 27. Результаты измерения твердости Y  (HRS) и стойко-
сти X  (час) фрез приведены в корреляционной таблице: 

X  
Y  

30 34 38 42 46 50 54 yn  

21,5 4 2      6 

28,5  4 3     7 

35,5   5 4    9 

42,5    8 2 4  14 

49,5      7 2 9 

56,5      2 3 5 

xn  4 6 8 12 2 13 5 50 

 Вариант № 28. Фонтанная скважина исследована на приток измене-
нием диаметра штуцера с замером глубинных давлений регистрирующим 
манометром. Результаты зависимости скорости изменения Y (т / сутки) де-
бита скважины от скорости изменения давления X (атм. / сутки) приведены 
в корреляционной таблице: 

X  
Y  

150 200 250 300 350 400 450 500 550 yn  

5 2 1        3 

10 2 3 1       6 

15 1 2 4 3      10 

20  1 5 7 6     19 

25   3 4 9 6    22 

30   2 2 4 5 3   16 

35    4 4 2 1   11 

40     1 4 3 2  10 

45        1 2 3 

xn  5 7 15 20 24 17 7 3 2 100 



 Вариант № 29. Имеют данные распределения 100 автомобилей по 
температуре Y смазочного масла в двигателе и по скорости X движения 
(км/час): 
 

X  
Y  

10 15 20 25 30 35 yn  

20 1 5     6 

30  6 4    10 

40   7 40 3  50 

50   2 10 8  20 

60    5 6 3 14 

xn  1 11 13 55 17 3 100 

 
 
 Вариант № 30. Результаты зависимости между дебитом Q (м3/час) 
скважины и диаметром штуцера D (мм) приведены в корреляционной таб-
лице: 
 
 

D  
Q  18 21 24 27 30 33 36 Qn  

100 6 3      9 

105 1 5 4     10 

110  7 6 2    15 

115  1 5 3    9 

120   4 9 2 1  16 

125    4 3   7 

130     2 1 1 4 

Dn  7 16 19 18 7 2 1 70 

 
 Контрольные вопросы 

 

1 Как определяется значимость коэффициента линейной корреляции? 

2 Записать доверительные интервалы для оценки коэффициента линейной 

корреляции при различных объемах выборки. 

3 Записать формулу для нахождения коэффициента детерминации в случае 

парной линейной корреляции и рассказать о его назначении. 

4 Рассказать о проверке адекватности уравнения линейной регрессии   на   

для случая несгруппированных опытных данных. 

5 Рассказать о нахождении относительной погрешности линейного уравнения 

регрессии          . 

6 Как производится оценка коэффициентов    и    уравнения линейной 

регрессии          ? 



 

Построение модельного уравнения  
нелинейной регрессии 

Ц е л ь  р а б о т ы: овладение способами выбора модельного уравне-
ния нелинейной регрессии, выработка умения и навыков расчета парамет-
ров уравнения, проверка его надежности. 

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы: На основании опытных данных требует-
ся: 

1. Построить корреляционное поле. По характеру расположения то-
чек в корреляционном поле подобрать вид функции регрессии. 

2. Написать уравнение функции регрессии.  
3. Определить тесноту корреляционной связи между рассматривае-

мыми признаками. 
4. Проверить адекватность модели. 
5. Построить линию регрессии в системе координат. 
З а д а ч а. При обработке металлов резанием устанавливается зави-

симость резания металла от различных характеристик резца и стружки. За-
висимость скорости резания x (м/мин) и площади поперечного сечения  
стружки y (мм2) при обработке хромоникелевой стали задана табл. 35. 
 

Т а б л и ц а  3 5  
x 1,1 1,4 1,7 2,1 2,6 4,7 6,1 7,0 10 12,8 
y 25 22,7 22,1 19,8 17 12,3 10,7 10 8,2 6,7 

 
 
 

 
 Практическая работа №10



Выполнение работы 
 

В системе координат Oxy строим корреляционное поле (рис. 11). 
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Рис. 11. Десять точек корреляционного поля позволяют предположить, что ис-
комая функция регрессии является степенной. Сплошная линия — график функ-
ции y = 1/(0,00928 x + 0,0325), а штриховая — график функции y = 28,1 x –0,54.  
 



По расположению точек в корреляционном поле видно, что около них 
можно провести ветвь гиперболы. Следовательно, уравнение регрессии 
будем искать в виде (75) или (77). Для выбора одного из этих уравнений 
применим необходимые условия. Для формулы x

bay +=  по табл. 33 про-

веряем выполнение равенства 2
)()(2 1

1

1 )( n

n

n xyxy
xx
xxy +

+
= . 

( ) ( ) ( ) )02,2(8,121,1
8,121,1222

101
101

1
1 yyyy xx

xx
xx
xx

n
n === +

⋅⋅
++ . 

Значение )02,2(y  находим линейным интерполированием по формуле (81): 

26,2032,01,22)7,102,2()7,1()02,2( 4,0
1,228,19

7,11,2
)7,1()1,2( =⋅+=−+= −

−
− yyyy . 

85,152
7,625

2
)8,12()1,1(

2
)()( 1 === +++ yyxyxy n . 

Вычисляем отклонение 1∆ : 41,426,2085,151 =−=∆ . Для формулы 

baxy
+

= 1  проверяем выполнение равенства ( ) )()(
)()(2

2 1
11

n
nn

xyxy
xyxyxxy +

⋅+ = . 

( ) ( ) ( ) )95,6(2
8,121,1

22
1011 yyyy xxxx n === +++ . 

Значение )95,6(y  находим линейным интерполированием: 

04,1085,07,10)1,695,6()1,6()95,6( 9,0
7,1010

1,67
)1,6()7( =⋅+=−+= −

−
− yyyy . 
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Вычисляем отклонение 2∆ : 53,004,1057,102 =−=∆ . Так как 12 ∆<∆ , то 
по методу необходимых условий выбираем формулу  

baxy
+

= 1 . 

Произведем выбор одной из выше рассматриваемых формул по методу ко-
нечных разностей. Пусть x

bay += . Сводим эту зависимость к линейной 
BAXY += , где xX = , xyY =  (см. табл. 35). Вычисляем отношения 

XY ∆∆ / . Составляем расчетную табл. 36. 
 Рассмотрим зависимость baxy

+
= 1 . Пользуясь табл. 33, сводим нели-

нейную зависимость к линейной BAXY += , где xX = , yY 1= .Для нахожде-

ния отношений XY ∆∆ /  составляем расчетную табл. 37. 



Т а б л и ц а  3 6  
xX =  1,1 1,4 1,7 2,1 2,6 4,7 6,1 7,0 10 12,8 

y  25 22,7 22,1 19,8 17 12,3 10,7 10 8,2 6,7 
xyY =  27,5 31,78 37,57 41,58 44,2 57,81 65,27 70 82 85,76 

Y∆  4,28 5,79 4,01 2,62 13,61 7,46 4,73 12 3,76  
X∆  0,3 0,3 0,4 0,5 2,1 1,4 0,9 3 2,8  

∆Y/∆X 14,27 19,3 10,03 5,24 6,48 5,33 5,26 4 1,34  
 
Отношения X

Y
∆
∆ , полученные для формулы baxy

+
= 1 , мало отличаются друг 

от друга, чем для формулы x
bay += . Поэтому по методу конечных разно-

стей в качестве лучшей выбираем формулу baxy
+

= 1 . К такому же выводу 
мы пришли, применяя метод необходимых условий. Итак, зависимость 
скорости резания от площади поперечного сечения стружки при обработке 
хромоникелевой стали выражается формулой baxxy += 1ˆ . Оценки a  и b  
неизвестных параметров истинного уравнения регрессии находим, решая 
систему нормальных уравнений (78):  
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Для вычисления сумм, входящих в систему, составляем расчетную табл. 
38. 

Т а б л и ц а  3 8  
х y  y/1  yx /  2x  

1,1 25 0,04 0,044 1,21 
1,4 22,7 0,044053 0,061674 1,96 
1,7 22,1 0,045549 0,076923 2,89 
2,1 19,8 0,050505 0,106061 4,41 
2,6 17 0,058824 0,152941 6,76 
4,7 12,3 0,081301 0,382114 22,09 
6,1 10,7 0,093458 0,570093 37,21 
7 10 0,1 0,7 49 
10 8,2 0,121951 1,21951 100 

12,8 6,7 0,149254 1,910448 163,84 
49,5  0,784595 5,223764 389,37 

Т а б л и ц а  3 7  
X = x 1,1 1,4 1,7 2,1 2,6 4,7 6,1 7 10 12,8 

y 25 22,7 22,1 19,8 17 12,3 10,7 10 8,2 6,7 
Y = 1/y 0,040 0,044 0,045 0,051 0,059 0,081 0,093 0,100 0,122 0,149 

∆Y 0,004 0,001 0,005 0,008 0,022 0,012 0,007 0,022 0,027  
∆X 0,3 0,3 0,4 0,5 2,1 1,4 0,9 3 2,8  

∆Y/∆X 0,0135 0,0040 0,0131 0,0166 0,0107 0,0087 0,0073 0,0073 0,0098  



Решением системы 





=+
=+

223761,537,3895,49
,784594,05,4910

10
10

aa
aa  

является точка (а0, а1) = (0,03251; 0,0092835). Поэтому уравнение регрес-
сии примет вид: 

0325,000928,0
1ˆ += xxy . 

Оценим силу корреляционной связи между скоростью резания и 
площадью поперечного сечения стружки хромоникелевой стали. Вычис-
лим индекс корреляции по формуле (84): 

2

2

ˆ

ˆ
1

y

yx

S

Si −= , 

где 

∑ −= −
2

1
12 )ˆ(ˆ

xiinyx yyS , ∑ −= −
2

1
12 )(ˆ yyS iny  

(так как 5010 <=n ). Для нахождения 2ˆ
yxS  и 

2ˆ
yS  составляем расчетную 

табл. 39.  
Т а б л и ц а  3 9  

ix  iy  xŷ  2)ˆ( xii yy −  2)( yyi −  
1,1 25 19 36 91,2025 
1,4 22,7 18 22,09 52,5625 
1,7 22,1 17,2 24,01 44,2225 
2,1 19,8 16,2 12,96 18,9225 
2,6 17 15,1 3,61 2,4025 
4,7 12,3 11,7 0,36 9,9225 
6,1 10,7 10,2 0,25 22,5625 
7,0 10 9,4 0,36 29,7025 
10 8,2 7,5 0,49 52,5625 

12,8 6,7 6,3 0,16 76,5625 
   100,29 400,0625 

Тогда 86,045139,44/14333,111 =−=i . Связь между скоростью реза-
ния и площадью поперечного сечения стружки хромоникелевой стали 
сильная. 
 Проверяем адекватность полученного уравнения регрессии по крите-
рию Фишера — Снедекора. Находим статистику 

7,222

2

2

2

86,01
)210(86,0

1
)2(

н ===
−

−

−

−

i
niF . 



 При уровне значимости 05,0=α  и числах степеней свободы 11 =k , 
821022 =−=−= nk  по таблице критических точек распределения Фише-

ра — Снедекора находим  

32,58;1;05,0;;т 21
=== α FFF kk . 

Так как 

32,57,22н >=F , 

то модель адекватна. Следовательно, зависимость скорости резания от 
площади поперечного сечения стружки при обработке хромоникелевой 
стали по данным выборки описывается уравнением 04282,0009,0

1ˆ += xxy . 
 Во многих инженерных задачах функцию регрессии можно предска-
зать, исходя из особенностей исследуемого реального процесса. Так, при 
резании металла для инженера очевидно, что искомая функция имеет сте-
пенной характер, т.е. Dxky −= , D > 0. Рекомендуем читателю самостоя-
тельно убедиться, что в этом случае 1122,28≈k , 5399,0≈D . На рис. 11 
для сравнения показаны гипербола (сплошная линия) и график функции 

54,01,28 −= xy . 
 
 

Варианты заданий по практическойо работе № 10 
 

 Вариант № 1. При исследовании зависимости между средней зара-
ботной платой Y (тыс. руб.) на одного работника и выпуском X (тыс. руб.)  
продукции на одного работника по заводу Пластмасс получены следую-
щие данные: 
 

X 21,07 23,07 28,69 22,42 21,41 18,49 21,64 39,19 51,96 42,36 51,80 50,45 
Y 50,6 40,0 29,6 32,5 34,9 47,6 42,0 18,7 12,5 20,1 15,1 15,2 

 
Вариант № 2. Данные о производстве Х (тыс. руб.) дизтоплива и се-

бестоимости Y (тыс. руб.) единицы продукции приведены в таблице:  
 

X 5 6 8 13 34 72 95 113 127 90 
Y 143 125 87 45 33 27 16 25 24 27 

 
Вариант № 3. Зависимость скорости v (м/мин) резания от площади 

S (мм2) поперечного сечения стружки при обработке стали задана табли-
цей: 

v 1 1,2 1,7 2,4 3,6 4,7 6 8 11 14 
S 26 22 22,6 19,1 15,2 12,8 11,3 9,5 7,8 6,5 



Вариант № 4. Данные зависимости мощности на долоте N (кВт) от 
осевой статической нагрузки на забой Pc (тс) при бурении пород приведе-
ны в таблице: 

Pc 1 3 5 7 9 11 13 15 17 
S 12,5 17,8 37 41,9 45 47 39 32 28 

 
Вариант № 5. Зависимость скорости отскока инструмента v0 (м/с) 

при ударно-вращательном бурении от коэффициента K пластичности до-
лот  задана таблицей: 

K 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 
v0 1,2 0,6 0,21 0,9 1,4 1,9 

 
Вариант № 6. Данные о количестве X (тыс. шт.) выпускаемых дета-

лей и полных затратах Y (сотни руб.) на их изготовление на однотипных 
предприятиях приведены в таблице: 

X 1 2 4 9 13 18 20 
Y 26 22 19 12 9 8 6 

 
Вариант № 7. При исследовании зависимости времени Y (мин.)  на 

обработку одной детали от стажа X (в годах)  работы на Тюменском мото-
ростроительном объединении в цехе резиново-технических и пластмассо-
вых изделий на слесарном участке получены следующие данные: 
 

X 1 2 3 4 5 6 7 
Y 5 3,33 2,9 2,2 2,1 2 2 
 
Вариант № 8. Зависимость удельного момента My (кгс·м/тс) на доло-

те от осевой статической нагрузки Pc (тс) на забой при бурении пород за-
дана таблицей: 

 Pc 1 3 5 7 9 11 13 15 
My 22,5 11,5 6 5,5 2,6 2,4 2,1 2 

 
Вариант № 9. Результаты измерений зависимости фазовой прони-

цаемости KВ воды от нефтенасыщенности SН породы приведены в таблице: 
 

KВ 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 
SН 0,65 0,45 0,25 0,15 0,10 0,05 0,07 

 
 

Вариант № 10. В результате исследований установлено, что между 
овальностью X колец после их обработки и овальностью Y термической 
обработки, существует связь, которая задана таблицей: 

X 5 10 15 20 25 
Y 12,1 29,3 36 42 45 

  



Вариант № 11. При исследовании зависимости между выпуском Y 
(тыс. руб.) готовой продукции и коэффициентом X (%) использования тех-
ники получены следующие данные: 

X 73 75 79 82 83 86 80 85 95 93 97 77 
Y 14 21 29 30 31 35 34 41 38 39 46 27 

 
Вариант № 12. Давление P (кг) воздуха на парашют возрастает при 

увеличении скорости v (м / сек) падения следующим образом: 
P 2,23 3,28 4,65 6,5 8,1 
v 0,3 0,6 1,2 2,4 4,2 

 
Вариант № 13. Прочность Y (кг/см2) бетона при испытании цилинд-

рических образцов в зависимости от отношения X = h / α высоты h к диа-
метру α оказалась равной: 

X 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 
Y 290 250 216 206 200 195 190 

 
Вариант № 14. Зависимость между размером предприятия по стои-

мости X (млн. руб.) основных средств и себестоимостью Y (руб.)  единицы 
продукции характеризуется следующими данными: 
 

X 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 7,5 
Y 15 11 12 10,8 10 9 8 

 
Вариант № 15. Зависимость между ростом X (тыс. руб.) производи-

тельности труда на одного работающего и выпуском Y (тыс. руб.) товарной 
продукции ремонтного цеха машиностроительного завода характеризуется 
следующими данными: 
 

X 1,5 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 4,2 
Y 580 618 658 670 662 699 717 775 786 

 
Вариант № 16. Зависимость себестоимости Y (тыс. руб.) продукции 

от затрат X (тыс. руб.) на единицу продукции по объединению «Сибком-
плектмонтаж» характеризуется следующими данными: 
 

X 0,1 0,4 1 4 6 10 20 26 
Y 2248 1950 1500 1020 906 290 175 121 

 
Вариант № 17. Компрессорную скважину исследовали на приток Q 

(т/сут.) нефти при различных режимах работы с величиной ∆P (атм) за-
бойных давлений глубинным манометром. Результаты исследований при-
ведены в таблице: 

Q 5 15 25 35 45 55 
∆P 1,25 1,3 5,25 11,25 17,25 21,25 



Вариант № 18. Зависимость между стоимостью X (млн. руб.) основ-
ных средств предприятия и выработкой Y (тыс. руб.) продукции на одного 
работника характеризуется следующими данными: 

X 1 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 
Y 4 6 6,8 7,9 8,7 9 9,5 

 
Вариант № 19. Ниже приводятся данные удельного момента Y 

(кг·м/тс) на долото и осевой статической нагрузки X (тс) на забой при бу-
рении пород на одном из месторождений Тюменской области: 

X 1 3 5 7 9 11 13 15 17 
Y 25 15 12 8 10 5 4,5 3 2,8 

 
Вариант № 20. Зависимость между мощностью X (млн. ед. продук-

ции в год) предприятия и фактическими капитальными вложениями Y 
(млн. руб.) характеризуется следующими данными: 

X 1 2 3 4 5 6 
Y 1,2 2,6 3,8 4,6 4,9 5,4 

 
Вариант № 21. Результаты изучения зависимости между среднеме-

сячной производительностью X (руб.) труда рабочего и себестоимостью Y 
(руб.) одной тонны продукции приведены в следующей таблице: 

X 21 24 30 34 35 36 39 40 
Y 20 13 12 13 11 10 11 10 

  
 

Вариант № 22. Энерговооруженность X (тыс. кВт-час) труда на одно-
го рабочего и производительность Y (тыс. штук изделий) труда одного ра-
бочего на ряде предприятий характеризуется следующими данными: 
 

X 3 3,05 3,6 4,25 4,45 4,55 
Y 1 1,5 1,8 2,5 3 4 

 
Вариант № 23. Зависимость между стоимостью X (млн. руб.) основ-

ных средств предприятий и месячным выпуском Y (тыс. руб.) продукции 
характеризуется следующими данными: 
 

X 1 4 7 9 11 12 15 
Y 10 12 26 30 40 42 58 

Вариант № 24. Зависимость между капитальными вложениями Y 
(млн. руб.) и мощностью X (млн. тонн продукции) предприятий данного 
типа задана таблицей: 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 
Y 0,9 2,59 3,67 4,45 4,95 5,20 4,7 4,5 

 
 



Вариант № 25. Распределение однотипных предприятий по объему X 
произведенной за день продукции и себестоимости Y единицы продукции  
в условных единицах приведено в таблице:  

X 50 100 150 200 250 300 
Y 140 120 118 110 115 100 

 
Вариант № 26. Результаты исследования зависимости объема V (см3)  

зоны разрушения от предела P0 (кг/мм2) текучести известняков приведены 
в таблице: 

P0 12,5 37,5 62,5 87,5 112,5 137,5 187,5 
V 0,19 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06 

 
Вариант № 27. Зависимость перепада ∆P (кг/см2) давления  (разность 

между гидростатическим и пластовым давлением) от времени t (с) при бу-
рении в песчанике задана таблицей: 

t 0,025 0,074 0,125 0,175 0,225 0,275 0,325 
∆P 95 73 52 45 35 33 31 

  
 Вариант № 28. Зависимость среднемесячной заработной платы Y 
(тыс. руб.) рабочих нефтеперерабатывающего завода от их квалификации 
X (разряд) характеризуется следующими данными: 

X 1 2 3 4 5 6 7 
Y 0,8 1,2 1,8 2,9 4,2 5,9 12,5 

  
Вариант № 29. Зависимость между размером X (млн. руб.) предпри-

ятия по стоимости основных средств и себестоимостью Y (тыс. руб.) еди-
ницы продукции характеризуется следующими данными: 

X 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 6,0 9 10 
Y 14 11 10 8 6,5 5 4,5 4 

 
Вариант № 30. Зависимость между фазовой проницаемостью Kн неф-

ти и насыщенностью Sн породы нефтью характеризуется следующими 
данными: 

Sн 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 
Kн 0,05 0,1 0,15 0,45 0,55 0,75 

 
 

Контрольные вопросы 

 

1 Записать систему нормальных уравнений для нахождения коэффициентов 

  ,   ,    уравнения регрессии               
  в случае не сгруппированных 

опытных данных. 

2 Записать систему нормальных уравнений для нахождения коэффициентов 

  ,   ,    уравнения регрессии               
  в случае сгруппированных 

опытных данных. 

3 Записать системы нормальных уравнений для нахождения коэффициентов 

   и    уравнений регрессий      
  

 
 и   

 

       
. 



4 Рассказать о применении необходимых условий выбора одной из 

предполагаемых нелинейных зависимостей. 

5 Записать формулу нахождения значения   методом линейного 

интерполирования для значения  , отсутствующего в таблице опытных данных. 

6 Рассказать о применении метода конечных разностей для выбора одной из 

предполагаемых нелинейных зависимостей. 

7 Рассказать об установлении тесноты связи между признаками в случае 

нелинейной зависимости с помощью корреляционного отношения и индекса корреляции. 

8 Как осуществляется проверка адекватности нелинейной корреляционной 

модели? 



 
 
 

Построение модели множественной  
линейной корреляции 

 
 Ц е л ь  р а б о т ы: овладение способами построения модели множест-
венной линейной корреляции, выработка умений и навыков нахождения 
параметров уравнения, оценки надежности уравнения регрессии и его па-
раметров, проведения экономической интерпретации полученных резуль-
татов. 
 С о д е р ж а н и е  р а б о т ы: на основании опытных данных требуется: 

1. Определить форму связи между факторными и результативными 
признаками, построив корреляционные поля на плоскости для каждой па-
ры факторов. Записать уравнение множественной регрессии. 

2. Произвести отбор факторов, включаемых в модель. 
3. Определить тесноту связи между факторами, включенными в мо-

дель множественной линейной корреляции. 
4. Найти оценки уравнения регрессии по методу наименьших квад-

ратов. 
5. Проверить адекватность полученного модельного уравнения рег-

рессии тремя способами: 
– с помощью коэффициента детерминации 2R ; 
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– по критерию Фишера; 
– с помощью средней ошибки аппроксимации. 
6. Определить воздействие неучтенных в модели факторов. 
7. Дать экономическую интерпретацию найденных оценок уравне-

ния регрессии. 
 З а д а ч а. Исходные данные для признаков 1X , 2X , 3X , Y  — для 
различных нефтегазодобывающих управлений — приведены в табл. 40: 
 

Т а б л и ц а  4 0  
Признаки Значение признаков на различных НГДУ 

1X  0,92 0,93 0,89 0,90 0,90 0,89 0,92 0,91 0,93 0,89 

2X  45 47 42 46 43 45 48 46 48 44 

3X  69 71 64 66 65 63 68 66 69 65 
Y  35 36 31 33 34 32 38 34 37 33 

 
В таблице обозначено: 1X  — коэффициент эксплуатации скважин; 

2X  — дебит скважин (тн/сут.);  3X  — уровень автоматизации труда (%); 
Y  — производительность труда (тн/чел.). 

Определим форму связи. Для чего строим корреляционные поля 
(рис. 13 – 18),  по которым можно предположить, что зависимость между 
факторными признаками 1X , 2X , 3X  и результативным признаком Y  мо-
жет носить линейный характер. Решим вопрос о включении факторных 
признаков 1X , 2X , 3X  в уравнение линейной регрессии. Найдем коэффи-
циенты парной корреляции по формуле (53). Предварительно составим 
расчетную табл. 41. Пользуясь табл. 41 и формулами (49) — (50), находим: 
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По найденным коэффициентам парной корреляции видно, что силь-
но коррелируют между собой факторы 1X  или 3X . Для решения вопроса о 

Рис.13. 

Рис.14. 

Рис.15. 

Рис.16. 

Рис.17. 

Рис.18. 
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том, какой из факторов 1X  или 3X  следует исключить из модели множе-
ственной линейной корреляции, вычислим коэффициенты парной корре-
ляции 

1YXr и 
3YXr : 

80,00162,02136,2
908,03,34173,31

ˆˆ
1

11

1
=== ⋅

⋅−
⋅

⋅−

XY SS
XYYX

XYr , 

73,05473,22136,2
6,663,345,2288

ˆˆ
3

33

3
=== ⋅

⋅−
⋅

⋅−

XY SS
XYYX

YXr . 

Так как 
31 YXYX rr > ,то между признаками 1X  и Y  связь сильнее, чем 

между 3X  и Y . Этот факт подтверждается путем вычисления коэффициен-
тов частной корреляции )( 31 XYXr и )( 13 XYXr  по формуле (104): 
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Поэтому из модели множественной линейной корреляции исключаем 
фактор 3X . Тогда в модель будут включены факторы 1X  и 2X  и уравне-
ние регрессии запишется в виде 

221102.1̂ XaXaaY ++= . 

Включение фактора 2X  в модель обосновано значимостью коэффи-
циента парной корреляции 

2YXr : 

72,00494,22136,2
4,453,345,1560

ˆˆ
2

22

2
=== ⋅

⋅−⋅−

XY SS
XYYX

YXr . 

Для выяснения вопроса о силе линейной связи между факторами, 
включенными в модель, вычисляем множественный коэффициент корре-
ляции R по формуле (100): 

83,02
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2
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2121
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2
2

1
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⋅⋅⋅−+
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YXYXXXYXYX

r

rrrrr
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Так как в нашем примере объем выборки небольшой ( 10=n ), то произве-
дем корректировку R по формуле (102): 



81,0)83,01(1)1(1ˆ
8
9212 =−−=−−= −

−
kn

nRR . 

Проверяем значимость RR ˆ=  по критерию Стьюдента. Вычисляем средне-
квадратическую ошибку RS  по формуле (103): 

3,03
1

1
1 ===
−nRS , 

Вычисляем статистику  

7,23,0
81,0ˆ

н ===
RS

Rt  

По таблице критических точек распределения Стьюдента  при уровне зна-
чимости 05,0=α  с числом степеней свободы 82102 =−=−= nk  находим 

.86,1т =t  Так как тн 7,2 tt >= , то делаем вывод, что RR ˆ=  значим. 
Для нахождения оценок 0a , 1a , 2a  уравнения регрессии 

221103,2̂ XaXaaY ++=  решаем систему нормальных уравнений по формуле 
(91): 
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.156052064846,412454
,73,31146,412247,808,9

,34345408,910

210
210
210

aaa
aaa
aaa

           (112) 

Решив эту систему, получаем 360611,02 =a , 3271,861 =a , 45674,600 −=a . 
Тогда уравнение регрессии, устанавливающее зависимость производи-
тельности труда Y  от коэффициента эксплуатации 1X  и дебита скважин 

2X  запишется в виде 212.1 360611,03271,8645674,60ˆ XXY ++−= . 
Проверяем адекватность уравнения регрессии. Используем коэффи-

циент детерминации 2R , полагая RR ˆ= . Для полученной модели 
66,081,0ˆ 22 ==R . Это означает, что полученная модель приблизительно 

на 66% объясняет изменение производительности труда в зависимости от 
изменения включенных в модель факторов 1X  и 2X , что является не пло-
хим показателем.  

Проведем проверку модели на адекватность по критерию Фишера — 
Снедекора. Найдем статистику нF  по формуле (110), полагая в ней RR

)
= : 
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2

2
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По таблице критических точек распределения Фишера — Снедекора при 



уровне значимости 05,0=α  и числах степеней свободы 21 == pk , 
7121012 =−−=−−= pnk  (p — число факторов iX , включенных в мо-

дель, n — объем выборки) находим 26,37;2;05,0;;т 21
=== α FFF kk . Так как 

тн FF > , то найденное уравнение регрессии, устанавливающее зависимость 
производительности труда на десяти нефтегазодобывающих управлениях 
(НГДУ) от коэффициента эксплуатации скважин 1X  и дебита скважин 2X , 
значимо описывает опытные данные и может быть принято для руково-
дства. 

Оценим адекватность уравнения регрессии по средней ошибке ап-
проксимации ε , которую вычислим по формуле (111): 

%1002.1̂1 ⋅= ∑
−

Y

YY

pε . 

Для нахождения суммы, входящей в формулу, составляем расчетную 
табл. 42. 

Т а б л и ц а  4 2

Y 2.1̂Y  2.1̂YY −  
Y

YY 2.1̂−
 

35 35,2 0,2 0,000114 
36 36,8 0,8 0,017778 
31 31,5 0,5 0,005952 
33 33,8 0,8 0,019394 
34 32,7 1,3 0,049706 
32 32,6 0,6 0,008 
38 36,3 1,7 0,076053 
34 34,7 0,7 0,014412 
37 37,1 0,1 0,00027 
33 32,2 0,8 0,019394 
   0,211073 

По табл. 42 находим: 

%6,10%100)2:211073,0( =⋅=ε . 

Среднеквадратическая ошибка небольшая, что дает основание считать, что 
построенная модель адекватно описывает опытные данные. 

Итак, все три метода проверки модели на адекватность подтвердили 
гипотезу о том, что уравнение регрессии 

212.1 360611,03271,8645674,60ˆ XXY ++−=  

в целом статистически значимо и хорошо соответствует данным наблюде-
ний. 

Дадим экономическую интерпретацию найденных коэффициентов 
уравнения регрессии. Значение свободного члена 45674,600 −=a  характе-



ризует влияние неучтенных в модели факторов, в частности фактора 3X  
(уровень автоматизации труда). Знак минус говорит о том, что отсутствие 
этого фактора в модели отрицательно сказывается на повышении произво-
дительности труда. Величина коэффициента 3271,861 =a  показывает, что 
при увеличении коэффициента эксплуатации на 0,01 производительность 
труда увеличивается в среднем на 86,3271 тн/чел. Коэффициент 

360611,02 =a  показывает, что при увеличении дебита скважин на одну 
тонну производительность труда увеличивается в среднем на 0,360611 
тн/чел. 

 
Варианты №1 – №10. Данные экспериментального определения про-

изводительности Y труда в зависимости от коэффициента X1 эксплуатации 
скважин, дебита X2 скважин, уровня X3 автоматизации труда приведены в 
табл. 43. Пользуясь данными табл. 43, выполнить задание (по образцу при-
веденного выше примера) по вариантам, номера предприятий (НГДУ) для 
которых указаны в табл. 44. 

Т а б л и ц а  4 3  

Ф
ак
то
ры

 

Значения факторов на различных НГДУ 
Номера НГДУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Х1 0,93 0,95 0,94 0,89 0,91 0,90 0,92 0,93 0,89 0,90 0,90 0,89 0,92 0,91 0,9 0,89 

Х2 51 40 46 40 49 43 45 44 42 46 40 49 50 46 48 51 

Х3 71 74 72 65 68 67 69 72 65 68 65 66 71 67 70 65 

Y 35 32 30 31 33 30 34 35 31 33 32 32 31 34 35 30 
Здесь:  1X  — коэффициент эксплуатации скважин (в долях), 

 2X  — дебит скважин (тн/сутки), 
 3X  — уровень автоматизации труда (%), 

 Y  — производительность труда (тн/чел.). 
Т а б л и ц а  4 4

Варианты Номера предприятий Варианты Номера предприятий 
1 1-3, 7-12, 16 6 4-6, 10-16 
2 1-3, 7-9, 13-16 7 1-6, 13-16  
3 1-6, 10-12, 16 8 7-16 
4 1-3, 10-16 9 4-9, 13-16 
5 4-12, 16 10 1-9, 16 
Вариант № 11. Прогнозные показатели разработки по нефти на од-

ном из месторождений Тюменской области, — характеризующие зависи-
мость среднего дебита Y  действующих скважин по нефти, от фонда 1X  
действующих нагнетательных скважин на конец года, средней приемисто-
сти 2X  нагнетательных скважин и фонда 3X  механизированных скважин 

Варианты заданий по практическойо работе № 11 



на конец года,— приведены в табл. 45. 
Т а б л и ц а  4 5  

Y  (т/сут.) 1X  (шт.) 2X  (м3/сут.) 3X  (шт.) 
3,5 3 31 26 
3,5 5 30 27 
3,6 6 29 26 
3,6 6 24 26 
3,5 7 23 25 
3,5 7 20 25 
3,4 7 20 25 
3,3 8 20 24 
3,4 8 17 24 
3,3 8 17 24 
3,2 8 17 23 
3,2 8 17 23 
3,1 7 16 22 
3,2 7 19 22 
3,1 8 18 21 
3,1 8 16 21 
3,0 8 16 20 
3,1 8 16 20 
3,0 8 15 19 
3,0 8 15 19 

 Вариант № 12. Прогнозные показатели разработки по нефти на од-
ном из месторождений Тюменской области,— характеризующие зависи-
мость объема Y  добычи жидкости с начала разработки, от годовой добычи 

1X  жидкости из перешедших скважин, среднегодовой обводненности 2X  
и от среднего дебита 3X  действующих скважин по жидкости,— приведены 
в табл. 46. 

Т а б л и ц а  4 6  
Y  (тыс. т) 1X  (тыс. т) 2X  (%) 3X  (т/сут.) 

107 34,5 2,8 3,9 
142 34,4 2,8 4 
176 34,3 2,7 4 
210 34,2 2,6 4,1 
244 34,1 2,5 4,1 
278 34 2,4 4,1 
312 33,8 2,4 4,3 
346 33,7 2,3 4,3 
379 33,6 2,2 4,2 
413 33,4 2,2 4,4 
446 33,2 2,1 4,4 
479 33,1 2,0 4,6 
512 32,9 2,0 4,5 
545 32,7 1,9 4,7 
577 32,5 1,8 4,7 

 



 Вариант № 13. Прогнозные показатели разработки по нефти на од-
ном из месторождений Тюменской области,— характеризующие зависи-
мость добычи Y  нефти с начала разработки от суммарной добычи 1X  неф-
ти из скважин предыдущего года, падения 2X  добычи нефти и фонда 3X  
добывающих скважин на конец года,— приведены в табл. 47. 

Т а б л и ц а  4 7  
Y  (тыс.т) 1X  (тыс.т) 2X  (тыс.т) 3X  (шт.) 

100,5 30,4 -0,5 27 
102 33 -0,9 26 

133,1 32,1 -1 26 
163,1 31,1 -0,9 25 
192,6 30,2 -0,9 25 
220,9 29,3 -0,9 25 
248,5 28,4 -0,9 24 
275,1 27,5 -0,8 24 
301 26,7 -0,8 23 

326,1 25,9 -0,8 23 
350,4 25,1 -0,7 22 
374 24,3 -0,7 21 

379,5 23,6 -0,6 20 
 Вариант № 14. Прогнозные показатели разработки по нефти на од-
ном из месторождений Тюменской области,— характеризующие зависи-
мость добычи Y  нефти с начала разработки от суммарной добычи 1X  неф-
ти из скважин предыдущего года, падение 2X  добычи нефти и коэффици-
ента 3X  нефтеизвлечения,— приведены в табл. 48. 

Т а б л и ц а  4 8  
Y  (тыс.т) 1X  (тыс. т) 2X  (тыс.т) 3X  (%) 

286 22 – 0,7 0,9 
360 22,7 – 0,9 1,2 
86,9 31,7 – 0,9 1,9 
117,3 31,2 – 0,8 2,5 
147,1 30,5 – 0,8 3,2 
176,1 29,7 – 0,8 3,8 
204,5 29 – 0,7 4,4 
232,2 28,4 – 0,7 5,0 
259,2 27,7 – 0,6 5,6 
285,6 26,4 – 0,6 6,2 
311,4 25,8 – 0,6 6,7 
336,6 25,2 – 0,5 7,3 
361,2 24,6 – 0,5 7,8 
385,3 24 – 0,5 8,3 
408,7 23,5 – 0,5 8,8 

 Вариант № 15. Прогнозные показатели разработки по нефти на од-
ном из месторождений Тюменской области,— характеризующие зависи-
мость добычи Y  жидкости с начала разработки от годовой добычи 1X  
жидкости из перешедших скважин, среднегодовой обводненности 2X  и от 



среднего дебита 3X  действующих скважин по жидкости,—  приведены в 
табл. 49. 

Т а б л и ц а  4 9  
Y  (тыс.т) 1X  (тыс. т) 2X  (%) 3X  (т/сут.) 

90 32,7 4,8 2,7 
123 32,7 6,8 2,8 
155 32,6 8,8 2,8 
188 32,5 10,7 2,8 
220 32,4 12,6 2,9 
253 32,5 14,4 2,9 
285 32,3 16,2 3,0 
317 32,2 17,9 3,0 
349 32,1 19,5 2,9 
381 32 21,2 3,0 
413 31,8 22,8 3,0 
445 31,7 24,3 3,1 
476 31,6 25,8 3,1 
508 31,5 27,2 3,2 
539 31,4 28,7 3,2 

 Вариант № 16. Прогнозные показатели разработки по нефти на од-
ном из месторождений Тюменской области,— характеризующие зависи-
мость среднего дебита Y  действующих скважин по нефти от фонда 1X  
действующих нагнетательных скважин на конец года, средней приемисто-
сти 2X  нагнетательных скважин  и темпа 3X  отбора от начальных извле-
каемых запасов,— приведены в табл. 50. 

Т а б л и ц а  5 0  
Y  (т/сут.) 1X  (шт.) 2X  (м3/сут.) 3X  (%) 

3 1 50 2,5 
2,7 2 43 2 
2,6 3 31 2,3 
2,7 5 27 2,2 
2,6 6 22 2,1 
2,6 6 22 2,2 
2,5 6 22 2,1 
2,5 7 19 2 
2,5 7 19 2,1 
2,5 8 16 1,9 
2,4 8 16 1,9 
2,4 8 16 1,8 
2,4 7 15 1,8 
2,3 8 15 1,7 
2,3 7 18 1,7 
2,3 7 18 1,9 
2,2 8 16 2,3 
2,3 7 15 1,9 
2,3 8 15 2,1 
2,2 8 15 2 



 Вариант № 17. Прогнозные показатели разработки по нефти на од-
ном из месторождений Тюменской области, — характеризующие зависи-
мость добычи Y  нефти с начала разработки от коэффициента 1X  нефте-
извлечения, темпа 2X  отбора от начальных извлекаемых запасов и средне-
го дебита 3X  действующих скважин по нефти, — приведены в табл. 51. 

Т а б л и ц а  5 1  
Y  (тыс.т) 1X  (%) 2X  (%) 3X  (т/сут.) 

102 1,5 2,8 3,6 
133,1 1,9 2,8 3,6 
163,3 2,4 2,7 3,5 
192,6 2,8 2,6 3,5 
220,9 3,2 2,5 3,4 
275,1 4 2,4 3,4 
301 4,4 2,4 3,3 

326,1 4,8 2,3 3,2 
350,4 5,1 2,2 3,2 
374 5,5 2,2 3,1 

396,9 5,8 2,1 3,2 
419,9 6,1 2 3,1 
440,6 6,4 2 3,1 
461,5 6,7 1,9 3 
481,7 7 1,8 3,1 

 
 Вариант № 18. Прогнозные показатели разработки по нефти на од-
ном из месторождений Тюменской области,— характеризующие зависи-
мость добычи Y  жидкости сначала разработки от закачки 1X  агента за год, 
закачки 2X  агента с начала разработки и среднего дебита 3X  действую-
щих скважин по жидкости,— приведены в табл. 52. 
 

Т а б л и ц а  5 2  
Y  (тыс. т) 1X  (тыс. т/год) 2X  (тыс. т) 3X  (т/сут.) 

123 44,5 161 2,8 
155 44,3 205 2,8 
188 44 249 2,8 
220 43,7 293 2,9 
253 43,4 336 2,9 
285 43,1 380 3 
317 42,8 422 3 
349 42,5 465 2,9 
381 42,3 507 3 
413 42 549 3 
445 41,7 591 3,1 
476 41,4 632 3,1 
508 41,4 673 3,2 
539 40,8 714 3,2 
570 40,5 755 3,3 



 Вариант № 19. Прогнозные показатели разработки по нефти на од-
ном из месторождений Тюменской области,— характеризующие зависи-
мость суммарной добычи Y  нефти из скважин предыдущего года от паде-
ния 1X  добычи нефти, процента 2X  падения добычи нефти и фонда 3X  
добывающих скважин на конец года,— приведены в табл. 53. 
 

Т а б л и ц а  5 3  
Y  (тыс. т) 1X  (тыс. т) 2X  (%) 3X  (шт.) 

35 – 1,1 – 2,4 27 
33 – 0,9 – 2,6 26 

32,1 – 1 – 2,6 26 
31,1 – 0,9 – 2,6 25 
29,3 – 0,9 – 2,7 25 
28,4 – 0,9 – 2,7 24 
27,5 – 0,8 – 2,7 24 
25,9 – 0,8 – 2,8 23 
24,3 – 0,7 – 2,8 22 
22,9 – 0,7 – 2,8 21 
21,5 – 0,7 – 2,9 20 
20,2 – 0,6 –2,9 19 
20 – 0,5 –3,1 18 

 
 Вариант № 20. Исходные данные по цеху акционерного объединения 
машиностроительного профиля за 10 месяцев,— характеризующие зави-
симость между себестоимостью Y произведенной продукции, стоимостью 
X1 материалов, основной зарплатой X2 и расходами X3 по содержанию и 
эксплуатации оборудования,— представлены в табл. 54.  

Т а б л и ц а  5 4  
Y  (тыс. руб.) 1X  (тыс. руб.) 2X  (тыс. руб.) 3X  (тыс. руб.) 

82,3 36,4 11,5 14,2 
83,8 36,6 11,5 13,9 
81,5 37,9 11,6 15,2 
83,1 38,2 11,8 16,5 
84,3 39,4 12 16,7 
82,6 39,8 12,2 17,2 
85,4 40,1 12,5 18,3 
84,6 41,5 12,6 18,6 
86,8 42,6 12,8 19,4 
88,3 45,7 13,2 20,7 

 
 Вариант № 21. Исходные данные по цеху акционерного объединения 
машиностроительного профиля за 10 месяцев,— характеризующие зави-
симость между себестоимостью произведённой продукции Y, стоимостью 
X1 материалов, основной зарплатой X2 и цеховыми расходами X3,— пре-
доставлены в табл. 55. 
 



Т а б л и ц а  5 5  
Y  (тыс. руб.) 1X  (тыс. руб.) 2X  (тыс. руб.) 3X  (тыс. руб.) 

81,5 37,9 11,6 9,5 
82,3 36,5 11,5 10,6 
83,8 36,6 11,5 7,8 
83,1 38,2 11,8 9,1 
84,3 39,4 12 13,6 
82,6 39,8 12,2 14,1 
85,4 40,1 12,5 14,6 
84,6 41,5 12,6 15,1 
86,8 42,6 12,8 16 
88,3 45,7 13,2 17,2 

 
 Вариант № 22. Имеются данные, характеризующие зависимость 
нормы расхода Y моторного масла на угар и замену марки 55,00 =Y  от 
максимальной мощности X1 двигателя, максимального крутящего момента 
X2, линейной нормы X3 расхода топлива, и скорости автомобиля X4 (табл. 
56). 
 

Т а б л и ц а  5 6  
Y  (л/100 л. т) 1X  (л. с) 2X (     ) 3X  (л) 4X  (км/ч) 

1,3 39 7,4 12 40 
1,3 42 7,6 8 75 
0,8 53 8,2 8 90 
1,3 53 8,2 11 70 
2,2 70 20,5 21,5 40 
2,2 72 17 17 80 
1,8 73,5 10,8 10 90 
2,2 75 17 16 30 
2 75 21 22,8 60 

2,1 75 17 15 40 
2,2 90 17,5 16 70 
2,3 90 17 17 60 
1,8 98 18,4 15 60 
2,8 110 35 39 35 
2,2 115 29 27 70 
2,1 115 29 29 60 
2,1 120 29 35 50 
2 150 41 36 45 
2 180 47,3 44 40 

1,8 175 48 54 40 
 

 Вариант № 23. Имеются данные, характеризующие зависимость 
нормы расхода Y моторного масла на угар и замену марки 55,00 =Y  от 
максимальной мощности X1 двигателя, линейной нормы X2 расхода топли-
ва, скорости X3 двигателя и контрольного расхода топлива при данной ско-
рости X4 (табл. 57). 



Т а б л и ц а  5 7  
Y  (л/100 л. т.) 1X  (л. с.) 2X  (л) 3X  (км/ч) 4X  (л) 

1,3 39 12 40 10 
1,3 42 8 75 8 
0,8 53 8 90 9,45 
1,3 53 11 70 8,85 
2,2 70 21,5 40 21 
2,2 72 17 80 13 
1,8 73,5 10 90 9,3 
2,2 75 16 30 10,6 
2 75 22,8 60 22 

2,1 75 15 40 12 
2,2 90 16 70 13,1 
2,3 90 17 60 10,6 
1,8 98 15 60 11,8 
2,8 110 39 35 38,5 
2,2 115 27 70 23 
2,1 115 29 60 20 
2,1 120 35 50 35 
2 150 36 45 35,9 
2 180 44 40 41 

1,8 175 54 40 39 
 Вариант № 24. Имеются данные, характеризующие зависимость 
нормы расхода Y моторного масла на угар и замену марки 55,00 =Y  от 
максимальной мощности X1 двигателя, диаметра X2 цилиндра, линейной 
нормы X3 расхода топлива и скорости X4  (табл. 58). 

Т а б л и ц а  5 8  
Y  (л/100 л. т.) 1X  (л. с.) 2X  (мм) 3X  (л) 4X  (км/ч) 

1,3 39 76 12 40 
1,3 42 76 8 75 
0,8 53 72 8 90 
1,3 53 76 11 70 
2,2 70 82 21,5 40 
2,2 72 92 17 80 
1,8 73,5 82 10 90 
2,2 75 92 16 30 
2 75 82 22,8 60 

2,1 75 92 15 40 
2,2 90 92 16 70 
2,3 90 92 17 60 
1,8 98 92 15 60 
2,8 110 101,6 39 35 
2,2 115 92 27 70 
2,1 115 92 29 60 
2,1 120 92 35 50 
2 150 100 36 45 
2 180 108 44 40 

1,8 175 108 54 40 



 Вариант № 25. Имеются данные, характеризующие зависимость 
нормы Y  расхода моторного масла на угар и замену марки 55,00 =Y  от 
максимальной мощности двигателя X1, оборотов при максимальной мощ-
ности X2, линейной нормы X3 расхода топлива и скорости X4   (табл. 59). 
 

Т а б л и ц а  5 9  
Y  (л/100 л. т.) 1X  (л. с.) 2X  (об/мин) 3X  (л) 4X  (км/ч) 

1,3 39 4200 12 40 
1,3 42 4400 8 75 
0,8 53 5400 8 90 
1,3 53 5400 11 70 
2,2 70 2800 21,5 40 
2,2 72 4000 17 80 
1,8 73,5 5800 10 90 
2,2 75 2600 16 30 
2 75 2600 22,8 60 

2,1 75 2600 15 40 
2,2 90 4000 16 70 
2,3 90 4000 17 60 
1,8 98 4500 15 60 
2,8 110 2800 39 35 
2,2 115 3200 27 70 
2,1 115 3200 29 60 
2,1 120 3300 35 50 
2 150 3200 36 45 
2 180 3200 44 40 

1,8 175 3200 54 40 
 

Контрольные вопросы 
 

1 Рассказать о механизме включения факторных признаков в модель 

множественной линейной корреляции. 

2 Как найти коэффициенты   ,   ,    уравнения регрессии            
     ? 

3 Записать модельное уравнение множественной линейной регрессии для 

случая, когда в модель включено четыре фактора. 

4 Записать систему нормальных уравнений для уравнения            
           . 

5 Как определяется надежность коэффициентов уравнения множественной 

линейной регрессии? 

6 Как решается вопрос об измерении тесноты связи между факторными и 

результативными признаками в случае множественной линейной корреляции? 

7 Как осуществляется корректировка множественного коэффициента 

корреляции? 

8 Как определить степень влияния каждого факторного признака в 

отдельности, включенного в модельное уравнение множественной линейной регрессии, на 

изменение результативного признака? 

9 Рассказать, как осуществляется проверка адекватности модели 

множественной линейной корреляции. 

10 Рассказать об экономической интерпретации уравнения множественной 

линейной регрессии. 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№12 

«МНОГОФАКТОРНЫЙ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ 

АНАЛИЗ» 

 
4.1 Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ с отсевом 

несущественных факторов применяют для испытаний и исследования 
сельскохозяйственной техники и агротехнологий в отрасли растениеводства и 
позволяет получать зависимость исследуемого показателя от факторов, влияющих 
на него.  

4.1.1 Данный метод постановки эксперимента и обработки результатов 
испытаний следует применять, когда невозможно в полевом эксперименте 
обеспечить одинаковый уровень всех остальных (не исследуемых) факторов: 
удельное сопротивление, влажность почвы, урожайность, соломистость, влажность 
продукта и др. 

4.2 Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ позволяет 
определять коэффициенты множественного уравнения регрессии, рассчитать 
статистические показатели корреляционного  и регрессионного анализа, произвести 
оценку существенности факторов-аргументов и произвести отсев несущественных 
факторов. 

4.3 В основе многофакторного корреляционно-регрессионного анализа с 
отсевом несущественных факторов лежат методы корреляционного и 
регрессионного анализа. 

4.4 Корреляционный анализ позволяет определить степень сопряженности и 
направление связи между признаками. 

Регрессионный анализ определяет формулу зависимости результативного 
признака от влияющих факторов.  

4.5 Процесс исследования и анализа следует разделить на следующие этапы: 
1) Описание изучаемого процесса, выбор изучаемого показателя, выбор 

наиболее влияющих факторов; 
2) Планирование и постановка полевого опыта; 
3) Проведение измерений по изучаемым факторам и результативному 

показателю; 
4) Формирование таблицы исходных данных; 
5) Проведение математической обработки результатов эксперимента, которая 

включает проведение расчетов по всем (или нескольким) видам уравнений; 
6) Выбор модели процесса вида эмпирического уравнения и оценку ее 

адекватности. 
При выборе вида эмпирического уравнения оценивается теснота связи 

рассматриваемого набора факторов с исследуемым признаком путем анализа 
показателей множественной корреляции; проводится отсев несущественных 
факторов. 

Построение нового уравнения регрессии (исключив несущественные факторы). 
Отметить существенные и несущественные факторы. 

7) Проведение моделируемых расчетов  для различных наборов исходных 
аргументов-факторов и получение выходного результативного показателя. 

8) Построение частных графиков зависимости результативного показателя от 
изменения отдельного фактора  при фиксированных значениях других факторов. 
 

Планирование эксперимента 
 
5.1 Основная задача эксперимента заключается в получении фактической 



информации по определению реакции исследуемого объекта на ряд факторов. 
5.2 При постановке эксперимента (полевого опыта) все изучаемые факторы и 

результативный показатель должны быть определены и зафиксированы в каждом 
опыте. 

5.3 При исследовании процесса рекомендуется полученную в результате 
эксперимента информацию представить в виде таблицы 1. 

 
Т а б л и ц а  1 – Информация, полученная в результате исследований 
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где jy  – фактическое значение результативного признака j -о наблюдения, tj 1 ; 

ijx  – фактическое значение независимой переменной i -о фактора j -о 

наблюдения, pi 1 ; 

t  – число наблюдений; 

p  – число факторов. 

5.4 Факторы, включаемые во множественную регрессию должны отвечать 
следующим требованиям: 

- факторы должны быть количественно измеримы (если необходимо включить в 
модель качественный фактор, не имеющий количественного измерения, то ему 
нужно придать количественную определенность); 

- результаты наблюдений должны быть взаимно независимы; 
- предполагаемая связь между переменными является статистически значимой. 
 

Определение вида эмпирического уравнения 
 
6.1 При выборе вида искомой функции необходимо использовать следующие 

виды уравнений регрессии: линейное, степенное, обратное, экспоненциальное, 
полинома первой степени и квадратов факторов, полинома второй степени, 
линейное уравнение без свободного члена, степенное без свободного члена. 

Формулы уравнений регрессии приведены в приложении А. 
6.2 Для решения уравнения множественной регрессии строят систему 

нормальных уравнений, решение которых позволит получить оценку параметров 
регрессии. 

Параметры уравнения множественной регрессии оцениваются методом 

наименьших квадратов. В этом случае a  и ib  находят таким образом, чтобы сумма 

квадратов отклонений была минимальной: 

min)y~y(
t

j

jj 


2

1

     (9) 



где jy  – наблюдаемое значение результативного показателя; 

jy~  – значение результативного показателя, вычисленное по уравнению 

множественной регрессии при j -м наблюдении ( j =1, 2,…, t ); 

6.3.1 Для линейного уравнения  

pp2211 xb...xbxbay        (10) 

система нормальных уравнений имеет следующий вид: 
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6.3.2 Для степенного уравнения: 
p

b

p
2

b

2
1

b

1 x...xaxу        (12) 

после логарифмирования получают уравнение линейного вида 

.ln...lnlnlnln pp2211 xbxbxbay      (13) 

Далее проводят замену переменных  

ylnz  ;  alnt 0 ;  11 xlnt  ;  22 xlnt  ; . . . ; pp xlnt     (14) 

и формируют систему нормальных уравнений по аналогии с (11). 
6.3.3 Для экспоненциального уравнения 

)xb...xbxbaexp(y pp2211       (15) 

после логарифмирования получают уравнение линейного вида (10) 

pp2211 xb...xbxbayln       (16) 

делают замену переменных 
ylnz         (17) 

и формируют систему нормальных уравнений (11). 
6.3.4 Для обратного уравнения  

1

pp2211

 )xb...xbxba(y      (18) 

делают замену переменных 

y
z

1
        (19) 

и получают уравнение линейного вида (10) 

pp2211 xb...xbxbaz       (20) 

далее формируют систему (11). 
6.3.5 Для уравнения полинома первой степени и квадратов факторов 

2

pp
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и полинома второй степени 

p1pm312211
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11pp2211 xxk...xxkxxkxc...xcxcxb...xbxbay   (22) 

исходные данные автоматически дополняют для построения многофакторного 
уравнения регрессии этих видов уравнений. 

Далее проводят замену переменных и формируют систему нормальных 
уравнений по аналогии с (11). 

6.3.6 Для линейного и степенного уравнения без свободного члена  

pp2211 xb...xbxby       (23) 
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коэффициенты уравнения регрессии определяют путем формирования и решения 
системы нормальных уравнений (для степенного уравнения предварительно 
проводят логарифмирование и замену переменных по аналогии с (13)и (14)): 
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Определение существенности связи между независимыми и 
зависимой переменными 

 
7.1 При изучении причинно-следственных связей определяют количественное 

измерение степени тесноты связей между независимыми и зависимой 
переменными.  

7.2 Для определения степени тесноты связи между независимыми и зависимой 
переменными используют методы корреляционного анализа. 

7.3 Для корреляционно-регрессионного анализа проводят расчет следующих 
показателей для каждого вида уравнения: 

- коэффициентов уравнения регрессии; 
- средних арифметических, средних квадратических ошибок, дисперсий, 

коэффициентов вариации результативного показателя и факторов-аргументов; 
- коэффициентов эластичности факторов; 
-   - коэффициентов факторов; 

- сумм квадратов остаточных отклонений; 
- остаточной дисперсии; 
- средней квадратической ошибки оценки по уравнению; 
- коэффициента множественной детерминации; 
- коэффициента множественной корреляции; 
- исправленной остаточной дисперсии; 
- значимости уравнения регрессии (расчетная и табличная); 
- критерия Фишера (при доверительной вероятности 0,95). 
7.4 Для создания математической  модели проводят расчет следующих 

показателей: 
- исправленной средней квадратической ошибки оценки по уравнению; 
- исправленного коэффициента множественной детерминации; 
- исправленного коэффициента множественной корреляции; 
- значимости коэффициента множественной корреляции (расчетного и 

табличного t - критерия Стьюдента при доверительной вероятности 0,95); 

- коэффициента множественной детерминации и корреляционного отношения в 
случае степенного уравнения регрессии; 

- значимости корреляционного отношения (расчетного и табличного t - критерия 

Стьюдента при доверительной вероятности 0,95); 
- средней ошибки аппроксимации в процентах; 
- наблюдаемых и расчетных значений результативного показателя; отклонения 

расчетных значений от наблюдаемых, отклонения в процентах; 
- матрицы коэффициентов парных корреляций; 
- средних квадратических ошибок коэффициентов регрессии; 
- существенности коэффициентов регрессии; 



- частных коэффициентов корреляции. 
7.5 Вычисление показателей и характеристик приведено в приложении Б. 
 

Отсев несущественных факторов 
 
8.1 Отсев несущественных факторов возможно проводить следующими 

способами: 
- отсев факторов по оценке существенности коэффициентов регрессии; 
- последовательный отсев факторов, начиная с последнего фактора; 
- отсев факторов на основе анализа матрицы коэффициентов парных 

корреляций между факторами; 
- отсев факторов методом исключения; 
- выбор факторов методом включения. 
8.2. Рекомендуется отсев несущественных факторов проводить по оценке 

существенности коэффициентов регрессии. 
8.2.1 Отсев факторов по оценке существенности коэффициентов регрессии 

проводят в следующей последовательности: 
Строится уравнение регрессии по полному набору факторов. 
На основе сравнения расчетных значений существенности коэффициентов 

регрессии расч.t  с табличным 
.табл

t при доверительной вероятности 0,95 исключают из 

уравнения фактор, имеющий наименьшее значение it  (если .mini tt табл ). 

Строится новое уравнение регрессии, и повторяют все  вычисления. 
Оценка существенности факторов и отсев несущественных проводят до тех 

пор, пока не останутся только существенные факторы. 
 

Моделирование исследуемого процесса 
9.1 После выбора уравнения регрессии с учетом цели исследования, 

особенностей исследуемого процесса и с наибольшей корреляционной связью 
между существенными аргументами-факторами и исследуемым результативным 
показателем и вычисления коэффициентов регрессии, следует проводить 
вычисление результативного показателя y  по многофакторной регрессионной 

модели для различных наборов факторов ix . 

 
Виды уравнений регрессии 

Т а б л и ц а  А.1 – Виды уравнений регрессии 
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ey  

Уравнение полинома первой степени и 
квадратов факторов 

2

рp

2

11pp2211 xc...xcxb...xbxbay   

Уравнение полинома второй степени 

p1pm312211

2

pp

2

22

2

11pp2211

xxk...xxkxxkxc.

..xcxcxb...xbxbay




 

Линейное уравнение без свободного члена 
pp2211 xb...xbxby   

Степенное уравнение без свободного 
члена 

p
b

p
2

b

2
1

b

1 x...xxy   



Вычисление статистических показателей и их характеристики,  
определение существенности коэффициентов регрессии 

 
Б.1 Для определения существенности коэффициентов регрессии  вначале необходимо 

вычислить статистические показатели по исходным данным факторов-арументов ijx и 

результативного показателя jy .  

Б.1.1 Средние арифметические значения факторов-аргументов ix  вычисляют по 

формуле 





t

j

iji x
t

x
1

1
      (Б.1) 

где ijx  – фактическое значение независимой переменной i -о фактора j -го наблюдения, 

pi 1 ; 

p  – число факторов; 

t  – число наблюдений. 

 
 Б.1.2 Среднее арифметическое значение результативного показателя y  вычисляют 

по формуле  





t

j

jy
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y
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1
                                                                 (Б.2) 

где jy  – фактическое значение результативного признака j -го наблюдения; 

Б.1.3 Средние квадратические ошибки факторов-аргументов 
i

xs  вычисляют по формуле 
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i
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Б.1.4 Среднюю квадратическую ошибку результативного показателя ys  вычисляют по 

формуле 
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Б.2 Для анализа уравнения регрессии вычисляют показатели, характеризующие 
адекватность уравнения. 

Б.2.1 Дисперсии факторов-аргументов 
i

x  вычисляют по формуле 
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x 2
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Б.2.2 Дисперсию результативного показателя вычисляют по формуле  

 




t

j
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tyS yy

y 1

2
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Чем меньше величина остаточной дисперсии, тем в меньшей мере наблюдается 

влияние прочих, не учитываемых в уравнении регрессии факторов, и уравнение регрессии 
больше подходит к исходным данным. 

Б.2.3. Коэффициент эластичности iЭ  показывает, на сколько процентов изменился в 

среднем результат, если фактор изменился на 1%, и вычисляют по формуле  

y

x
bЭ i

ii         (Б.7) 

где ib  – коэффициент уравнения регрессии для фактора ix в уравнении множественной 

регрессии. 

Б.2.4 Стандартизированные i - коэффициенты регрессии вычисляют по формуле 
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Б.2.5 Коэффициент вариации факторов-аргументов 
i

xV , вычисляют по формуле 

                    100
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i
x

i
x x

s
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Б.2.6 Коэффициент вариации результативного показателя yV , вычисляют по формуле 

100
y

V
y

y

S
 .      (Б.10) 

Б.2.7 Сумму квадратов остаточных отклонений вычисляют по формуле 
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Б.2.8 Среднюю квадратическую ошибку оценки по уравнению регрессии вычисляют по 
формуле 
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где y~  – расчетные значения результативного показателя для j -о наблюдения. 

Б.2.9 Практическая значимость уравнения множественной регрессии оценивается с 
помощью показателя множественной корреляции и его квадрата (коэффициента 
детерминации). 

Коэффициент корреляции определяет степень линейной зависимости и изменяется в 
интервале от (-1) до (+1). Чем ближе значение коэффициента к нулю, тем слабее линейная 

связь. При коэффициенте корреляции меньше 0,3 зависимость слабая, от 0,3 до 0,7 – 
средняя, если больше 0,7 - сильная. При коэффициенте корреляции равной нулю, линейной 
связи нет, но может существовать криволинейная связь. 

Коэффициент множественной корреляции yR , вычисляют по формуле  

                                                   
2

2

1
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ост
yR




 ,  (Б.13) 

где 
2

ост – остаточная дисперсия для уравнения )x,...,x,x(fy p21 ; 

2

y  – общая дисперсия результативного признака. 

Б.2.10 Коэффициент множественной детерминации yR2
, вычисляют по формуле 

                                             
2
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                                                             (Б.14) 

Б.3 После выбора уравнения регрессии и определения коэффициентов уравнения 
определяют уточненные показатели, характеризующие уравнение. 

Б.3.1 Исправленную среднюю квадратическую ошибку оценки по уравнению регрессии 
вычисляют по формуле 
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Б.3.2 Значимость уравнения множественной регрессии в целом оценивается с помощью 

F-критерия Фишера. Сравнивают расчетный критерий Фишера расчF с табличным критерием 

Фишера таблF , определяемым из таблиц F - критерия Фишера при доверительной 

вероятности 0,95 и числе степеней свободы числителя 11  t , знаменателя 11  pt . 

Значимость уравнения регрессии расчF -критерий Фишера вычисляют по формуле 
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Б.3.3 Исправленный коэффициент множественной детерминации вычисляют по 
формуле 
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                      (Б.17) 

Б.3.4 Исправленный коэффициент множественной корреляции вычисляют по формуле 

                                                        2R̂R̂                                                                (Б.18) 

Б.3.5 При построении степенного уравнения дополнительно вычисляют коэффициент 

множественной детерминации 
2

сR  по формуле 
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Среднеквадратическую ошибку c  для расчета коэффициента множественной 

детерминации при построении степенного уравнения вычисляют по формуле 
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Корреляционное отношение сR  для степенного уравнения вычисляют по формуле 
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Б.3.6 Существенность коэффициента множественной корреляции расчt , вычисляют по 

формуле  
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Б.3.7 По таблице t - критерия Стьюдента находится таблt  при числе степеней свободы 

.t 1  

Б.3.8 Чтобы иметь общее суждение о качестве модели проводят оценку адекватности 

по оценке средней ошибки аппроксимации E , Если 2Е  - модель хорошая, если 2  10Е  

- удовлетворительная, Е  10 – не достаточная. 
Среднюю ошибку аппроксимации в процентах вычисляют по формуле 

 100
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Б.3.9 Среднюю квадратическую ошибку коэффициентов регрессии 
).pii(i

bs
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, 

вычисляют по формуле 
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Б.3.10 Существенность коэффициентов регрессии вычисляют по формуле 
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Б.3.11 Матрицу коэффициентов парных корреляций вычисляют по формуле 
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Б.3.12 Частные коэффициенты корреляции 
)p)...i)(i...(,,(i

yr
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, вычисляют по формуле 
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Значения 
2

321 )p...,,(yR  и 
2

11321 )p)...i)(i...(,,(y
R


берут неисправленными. 

Б.3.13 Отклонения расчетных значений результативного показателя от наблюдаемых 

j , вычисляют по формуле 

                                            jjj y~y            (Б.29) 

Б.3.14 Долю отклонений расчетных значений результативного показателя от 

наблюдаемых в процентах j , вычисляют по формуле 
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Пример 

 

В.1 При исследовании самоходного зерноуборочного комбайна РСМ-181 
«TORUM 740» на прямом комбайнировании риса были получены данные по потерям 
зерна за молотилкой (У) в зависимости от урожайности зерна (Х1), скорости 
движения (Х2), высоты среза (Х3) и влажности соломы (Х4), помещенные в таблице 

В.1.  
В.2 Требуется установить зависимость потерь зерна риса за молотилкой (У) от 

факторов Х1, Х2, Х3, Х4. Отсев факторов проводить по оценке существенности 

коэффициентов регрессии.  
 

Таблица  В.1 – Исходные данные, полученные при исследовании самоходного 
зерноуборочного комбайна РСМ-181 «TORUM 740» на прямом комбайнировании 
риса 
 

 
 

Номер  
наблю-
дения 

Результа-
тивный  

показатель 

 
Факторы - аргументы 

потери 
 зерна за  

молотилкой, 
 % 

урожайност
ь 

 зерна,  
т/га 

скорость  
движения,  

м/с 

высота  
среза,  

см 

влажность 
 соломы, 

 % 

У Х1 Х2 Х3 Х4 

1 2,9 8,5 0,69 16,9 58,5 

2 2,8 9,7 0,50 22,5 72,8 

3 4,2 8,6 0,94 18,2 66,7 

4 2,7 7,8 1,19 10,0 62,1 

5 4,3 6,9 0,97 16,6 70,5 

6 2,7 6,9 0,69 16,6 70,5 

7 2,8 9,1 0,59 19,7 65,6 

8 3,5 8,5 0,81 17,5 62,6 



9 2,8 8,1 0,94 13,4 60,3 

10 3,6 7,7 0,83 16,7 64,5 

11 2,8 7,7 0,69 16,7 64,5 

12 3,5 9,1 0,72 20,3 69,7 

13 2,7 8,7 0,84 16,2 67,4 

14 3,5 8,3 0,73 19,5 71,6 

15 2,2 8,3 0,59 19,5 71,6 

16 3,4 8,2 1,06 14,1 64,4 

17 4,2 7,7 0,95 17,4 68,6 

18 3,4 7,7 0,81 17,4 68,6 

19 3,5 7,3 1,08 13,3 66,3 

20 2,7 7,3 0,94 13,3 66,3 

21 3,5 6,9 0,83 16,6 70,5 

 
В.3 Расчет многофакторного корреляционно-регрессионного анализа с отсевом 

несущественных факторов по восьми видам математических моделей показал 
следующие результаты (таблица В.2). 

 
Таблица  В.2 – Результаты многофакторного корреляционно-регрессионного 
анализа с отсевом несущественных факторов по восьми видам математических 
моделей 
 

Вид математической 
модели 

Коэффициент 
множествен-

ной 
корреляции 

Средняя 
ошибка 
аппрок-
симации 

Оценка 
модели 

Несущест-
венные 

факторы 

1 Линейное 0,98 2,19 удовл. - 

2 Линейное  
без свободного члена 

0,98 2,19 удовл. - 

3 Степенное 0,95 4,55 удовл. - 

4 Степенное  
без свободного члена 

- 100 недостаточна
я 

- 

5 Полином первой 
степени и квадратов 
факторов 

0,9894777 1,66 хорошая - 

6 Полином второй 
степени 

0,9892083 2,00 удовл. Х2 

7 Экспоненциальное 0,98 2,64 удовл. - 

8 Обратное 0,31 13,4 недостаточна
я 

Х1, Х3, Х4 

 

В.4 Наиболее адекватной моделью оказался полином первой степени, так как 
коэффициент множественной корреляции наиболее близок к единице (0,9894777) и 
средняя ошибка аппроксимации минимальна (1,66). 

В.5 По результатам анализа существенно влияющими на потери зерна риса за 
молотилкой  (Y)  оказались все изучаемые факторы.  

В.6 Математическая модель процесса: 
Y = 5,419593 – 2,440395*Х1 + 5,911083*Х2 + 0,4668104*Х3 + 0,1191487*Х1

2
 -   

   0,000684673*Х4
2
        (В.1) 

 Для практического применения уравнения округляем значения 
коэффициентов  



  Y = 5,42 – 2,44Х1 + 5,91Х2 + 0,47Х3 + 0,12Х1
2
 - 0,0007Х4

2
   (В.2) 

 
Оценка модели – хорошая (остановка на 5 шаге по причине окончания 

выборки).  
 
В.7 Характеристики модели представлены в таблице В.3.  
 

Таблица  В.3 – Характеристики математической модели процесса 
 

Характеристика Значение 

Сумма квадратов остаточных отклонений 0,1385 

Стандартная ошибка оценки по уравнению регрессии 0,0832 

Исправленная стандартная ошибка по уравнению регрессии 0,0961 

Коэффициент множественной детерминации 0,9791 

Исправленный коэффициент множественной детерминации 0,9721 

Коэффициент множественной корреляции 0,9895 

Исправленный коэффициент множественной корреляции 0,9859 

Расчетная значимость коэффициента множественной корреляции 183,0634 

Расчетная значимость исправленного коэф-та множественной 
корреляции 

136,8074 

Остаточная дисперсия 0,0069 

Исправленная остаточная дисперсия 0,0092 

Расчетная значимость уравнения регрессии 35,8271 

Критерий Фишера (табличное значение) 2,2878 

Средняя ошибка аппроксимации 1,6575 
 

В.8 Статистические характеристики для результативного показателя и 
влияющих факторов представлены в таблице В.4. 

 

Таблица  В.4 – Статистические характеристики для результативного показателя и 
влияющих факторов 
 

Характеристика 
Значение 

У Х1 Х2 Х3 Х1
2
 Х4

2 

Средняя 
арифметическая 3,224 8,048 0,828 16,781 65,329 4481,975 

Стандартное  
отклонение 0,575 0,770 0,176 2,837 12,536 518,390 

Дисперсия 0,331 0,593 0,031 8,050 157,145 8728,300 

Коэффициент  
вариации 

17,844 9,566 21,281 16,907 19,189 11,566 

Коэффициент  
уравнения 

5,42 -2,44 5,91 0,47 0,12 -0,0007 

Коэффициент  
эластичности 

- -6,092 1,518 2,430 2,414 -0,952 

Бэта-коэффициент - -3,266 1,811 2,302 2,596 -0,617 

Частные  
коэффициенты 
корреляции 

- 0,085 0,115 0,999 0,073 0,497 

Стандартные 
ошибки  
коэффициентов  

- 0,634 0,234 0,020 0,039 0 



Характеристика 
Значение 

У Х1 Х2 Х3 Х1
2
 Х4

2 

регрессии 

Существенность  
коэффициентов  
регрессии 

- -3,849 25,248 23,511 3,062 -9,989 

В.9 Матрица коэффициентов парных корреляций описана в таблице В.5. 
 

Таблица В.5 – Матрица коэффициентов парных корреляций 
 

Факторы У Х1 Х2 Х3 Х1
2
 Х4

2 

У 1 - - - - - 

Х1 -0,213 1 - - - - 

Х2 0,387 -0,482 1 - - - 

Х3 0,094 0,571 -0,839 1 - - 

Х1
2
 -0,212 0,999 -0,500 0,590 1 - 

Х4
2
 0,134 -0,032 -0,378 0,579 -0,001 1 

 

В.10 Прогнозируемые значения результативного показателя представлены в 
таблице В.6. 

 
Таблица  В.6 – Прогнозируемые значения результативного показателя 
 

Значения результативного показателя Отклонение расчетных 
значений от 

наблюдаемых 

Ошибка, 
 % наблюдаемые расчетные 

2,90000 2,90935 -0,00935 -0,32227 

2,80000 2,78858 0,01142 0,40799 

4,20000 4,25076 -0,05076 -1,20864 

2,70000 2,69543 0,00457 0,16930 

4,30000 4,33334 -0,03334 -0,77537 

2,70000 2,67824 0,02176 0,80601 

2,80000 2,81601 -0,01601 -0,57170 

3,50000 3,55882 -0,05882 -1,68044 

2,80000 2,79188 0,00812 0,28997 

3,60000 3,54640 0,05360 1,48898 

2,80000 2,71885 0,08115 2,89839 

3,50000 3,48473 0,01527 0,43640 

2,70000 2,62385 0,07615 2,82035 

3,50000 3,28034 0,21966 6,27598 

2,20000 2,45279 -0,25279 -11,49040 

3,40000 3,42810 -0,02810 -0,82641 

4,20000 4,20886 -0,00886 -0,21097 

3,40000 3,38131 0,01869 0,54974 

3,50000 3,53708 -0,03708 -1,05937 

2,70000 2,70953 -0,00953 -0,35281 

 

Используя полученную математическую модель, вычисляют результативный 
показатель для прогнозируемых значений факторов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влажность соломы Х4, %

0,50 1,141,101,061,020,980,940,860,820,780,740,700,660,620,580,54 1,18
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Рисунок 1 – Зависимость результативного показателя от факторов-аргументов 

На рисунке 1 приведен график построения зависимостей потерь зерна за 
молотилкой (У) от факторов-аргументов: урожайности зерна (Х1), скорости движения 
(Х2), высоты среза (Х3), влажности соломы (Х4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные вопросы 
 

1 Функциональная и корреляционная связи между величинами; приведите 
примеры таких связей. 

2 Форма, направление и степень корреляционных связей. 
3 Линейная корреляционная связь и количественный показатель этой связи. 
4 Оценка достоверности выборочного коэффициента корреляции. 
5 Понятие о функциях регрессии. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 ФРАГМЕНТ ТАБЛИЦЫ СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ 

4479 2569 1107 3514 1121 5096 0491 7070 8006 4401 4346 6464 
2837 1991 3397 2466 4215 3095 0631 5927 9887 5987 6874 7437 
0579 2692 9934 5376 2842 8667 6419 0510 5280 7089 5011 6260 
3403 8295 4134 0149 3677 0722 1235 0908 4330 7802 7841 6827 
7846 1636 2199 8466 1003 9815 9865 0857 6344 0347 4981 6763 
9614 9945 7140 3328 5704 4267 4260 7155 4581 3091 7309 6032 
8150 5238 8064 1247 4894 8137 4776 5419 9525 8375 4520 1736 
1751 8940 8878 2804 6911 6229 5174 4976 3286 4930 0002 5634 
5037 8095 0234 8542 9145 7989 5623 1834 0393 5846 1544 6640 
6935 2050 8878 4817 8993 0605 2681 0644 9731 2589 7946 4375 
2594 1396 7423 1973 5026 2397 9142 3279 7387 4808 2357 0866 
9081 0673 9303 9773 4886 1352 4131 2614 8499 7469 8317 2677 
4125 7915 9366 4959 5450 8072 9373 3589 7165 0692 9659 1728 
6987 9112 9787 6711 2171 2623 6192 3546 5541 1333 8118 6712 
8809 2014 6802 2685 4882 5124 6802 4689 6915 9284 3468 7242 
5233 9264 1481 5502 9683 8578 4322 8719 3114 2004 1291 9708 
7400 4720 6718 7831 6514 8601 2977 0449 5894 1326 4906 7501 
0563 7764 8513 1193 0533 2458 9949 7576 5910 7269 0415 7062 
3269 1868 6779 3860 2142 8108 9372 3256 5179 1768 3990 8019 
1077 6569 9717 9184 7639 3177 0298 3194 6481 0137 2482 3658 
4711 1805 8428 4322 0073 1539 8572 7581 8332 1762 5575 7589 
3817 4713 3924 1122 1408 8349 7425 9403 9590 2902 1098 0464 
3233 3278 0565 3883 8212 4322 2024 3235 1197 8055 7563 2877 
9235 2709 3133 4414 8285 9981 5318 2068 4543 8641 0962 7987 
3725 8920 9994 9680 8127 1636 6660 5240 1490 1776 7242 7467 
0525 6540 4516 8234 8756 8429 1762 4703 2357 1813 9660 1645 
2742 0119 6033 5129 6466 2634 7608 1938 3148 1446 0338 9008 
4956 0676 9451 0622 8660 6365 0245 4176 2854 9536 1532 3355 
7859 0069 9674 7426 7482 8055 0983 3396 1529 8606 7876 9795 
9120 3798 0701 0015 3781 2549 1263 4637 6451 6973 3770 9858 
2571 8469 7672 9804 9775 0410 4473 3153 8654 3547 3383 8373 
3368 2110 2543 5061 9277 0117 7197 2130 8000 8827 0962 6317 
8636 8566 3670 4916 6460 4515 8942 3013 7591 8429 2252 7643 
4745 8157 6234 3985 7795 0908 5280 3510 3534 9610 5857 8644 
7079 0152 7196 1811 6092 0254 6687 7838 6836 0468 1279 3461 
4384 2996 8509 4095 7976 1004 4229 6337 9951 2677 6488 4838 

При пользовании таблицей мысленно формируют столбцы, содержащие требуе-
мое количество цифр. Так, для одноразрядного числа (от 0 до 9) столбец должен со-
держать одну цифру, для двухразрядного (от 0 до 99) – две цифры и т. д. Требуемую 
последовательность случайных чисел получают, начав с произвольного места сфор-
мированного столбца и последовательно выбирая из него числа. Если число по вели-
чине выходит за заданные границы, его пропускают. Например, при формировании 
последовательности из восьми одноразрядных неповторяющихся чисел (от 1 до 8), 
начав с первой строки первого столбца, получим 4, 2, 3, 7, 8, 1, 5, 6. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 ТАБЛИЦА G-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

G-случайная величина, распределенная по закону Кохрена с числом степеней 
свободы f1=n1 для числителя и f2=n2 для знаменателя. Таблица содержит значения , 
полученные из условия P(G<)=0,95 (верхняя строка при всех n2) P(G<)=0,99 
(нижняя строка при тех же n2). 
n2 n1 1 2 3 4 5 6 7 8 10 
2 0,998 0,975 0,94 0,91 0,86 0,85 0,83 0,82 0,79 
 0,999 0,995 0,99 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 0,88 
3 0,966 0,87 0,80 0,75 0,71 0,68 0,65 0,63 0,60 
 0,991 0,94 0,88 0,83 0,79 0,76 0,71 0,69 0,67 
4 0,91 0,77 0,68 0,63 0,59 0,56 0,54 0,52 0,49 
 0,97 0,96 0,78 0,72 0,68 0,64 0,61 0,58 0,55 
5 0,84 0,68 0,60 0,54 0,51 0,48 0,46 0,44 0,41 
 0,93 0,79 0,70 0,63 0,59 0,55 0,52 0,50 0,47 
6 0,78 0,62 0,53 0,48 0,45 0,42 0,40 0,38 0,36 
 0,88 0,72 0,63 0,56 0,52 0,49 0,46 0,44 0,40 
7 0,73 0,56 0,48 0,43 0,39 0,37 0,36 0,34 0,32 
 0,84 0,66 0,57 0,51 0,47 0,44 0,46 0,39 0,36 
8 0,68 0,52 0,44 0,39 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 
 0,79 0,62 0,52 0,46 0,43 0,39 0,37 0,35 0,33 
9 0,64 0,48 0,40 0,36 0,33 0,31 0,29 0,28 0,26 
 0,75 0,57 0,48 0,43 0,39 0,36 0,34 0,32 0,30 
10 0,60 0,45 0,37 0,33 0,30 0,28 0,27 0,25 0,24 
 0,72 0,54 0,45 0,39 0,36 0,33 0,31 0,30 0,27 
12 0,54 0,39 0,33 0,29 0,26 0,24 0,23 0,22 0,21 
 0,65 0,48 0,39 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 
15 0,47 0,33 0,28 0,24 0,22 0,20 0,19 0,18 0,17 
 0,57 0,41 0,33 0,29 0,26 0,24 0,22 0,21 0,19 
20 0,39 0,27 0,22 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,130 
 0,48 0,33 0,27 0,23 0,20 0,19 0,17 0,16 0,150 
24 0,34 0,24 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,116 0,111 
 0,42 0,29 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,142 0,133 
30 0,29 0,20 0,16 0,14 0,12 0,11 0,106 0,100 0,092 
 0,36 0,24 0,19 0,16 0,15 0,13 0,123 0,116 0,105 
40 0,24 0,16 0,13 0,11 0,10 0,089 0,083 0,078 0,071 
 0,29 0,19 0,15 0,13 0,11 0,103 0,095 0,090 0,082 
60 0,17 0,11 0,09 0,08 0,068 0,062 0,058 0,055 0,050 
 0,22 0,14 0,11 0,09 0,080 0,072 0,067 0,063 0,057 
120 0,10 0,06 0,05 0,042 0,037 0,034 0,030 0,029 0,027 
 0,027 0,08 0,06 0,049 0,043 0,039 0,036 0,033 0,030 

Примечание. Допускается линейная интерполяция по аргументу n2. Погрешность ин-
терполяции не превышает 0,01. 



 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 ТАБЛИЦА  t-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

t-случайная величина, распределенная по закону Стьдента с числом степеней 

свободы f=n. Таблица содержит значения , полученные из условия 

P(G<)=1–q. 

n 1-q 0,99 0,95 0,90 0,80 0,50 0,20 

1 63,657 12,706 6,314 3,078 0,727 0,325 

2 9,935 4,303 2,920 1,886 0,617 0,289 

3 5,841 3,182 2,353 1,638 0,584 0,277 

4 4,604 2,776 2,132 1,533 0,569 0,271 

5 4,032 2,571 2,015 1,476 0,559 0,267 

6 3,707 2,447 1,943 1,440 0,553 0,265 

7 3,499 2,365 1,895 1,415 0,549 0,263 

8 3,355 2,306 1,860 1,397 0,546 0,262 

9 3,250 2,262 1,833 1,383 0,543 0,261 

10 3,169 2,228 1,812 1,372 0,542 0,260 

11 3,106 2,201 1,796 1,363 0,540 0,260 

12 3,055 2,119 1,782 1,356 0,539 0,259 

13 3,012 2,160 1,771 1,350 0,538 0,259 

14 2,977 2,145 1,761 1,345 0,537 0,258 

15 2,947 2,131 1,753 1,341 0,536 0,258 

16 2,921 2,120 1,746 1,337 0,535 0,258 

18 2,878 2,101 1,734 1,330 0,534 0,257 

20 2,845 2,086 1,725 1,325 0,533 0,257 

23 2,807 2,069 1,714 1,319 0,532 0,256 

25 2,787 2,060 1,708 1,316 0,531 0,256 

30 2,750 2,042 1,697 1,310 0,530 0,256 

40 2,704 2,021 1,684 1,303 0,529 0,255 

60 2,660 2,000 1,671 1,296 0,527 0,254 

100 2,617 1,980 1,658 1,289 0,526 0,254 

 2,576 1,960 1,645 1,282 0,524 0,253 

 

Примечание. Допускается интерполяция только по аргументу n. Погрешность линейной ин-

терполяции не превышает 0,007. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 ТАБЛИЦА  F-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
F –случайная величина, распределенная по закону Фишера с числом степеней 
свободы f1=n1 для числителя и f2=n2 для знаменателя. Таблица содержит значе-
ния , полученные из условия P(F<)=0,95 (верхняя строка при всех n2) 
P(F<)=0,99 (нижняя строка при тех же n2). 
n2 n1 2 3 4 6 9 12 24  

1 199,5 215,7 224,0 234,0 241,0 244,9 249,0 254,3 

 4999 5403 5625 5859 6022 6106 6235 6366 

2 19,00 19,16 19,25 19,33 19,38 19,41 19,55 19,50 

 99,00 99,17 99,25 99,33 99,39 99,42 99,46 99,50 

3 9,55 9,28 9,12 8,94 8,81 8,74 8,64 8,53 

 30,82 29,46 28,71 27,99 27,34 27,05 26,60 26,12 

4 6,94 9,59 6,39 6,16 6,00 5,91 5,77 5,63 

 18,00 16,69 15,98 15,21 14,66 14,37 13,93 13,46 

5 5,79 5,41 5,19 4,95 4,77 4,68 4,53 4,36 

 13,27 12,06 11,39 10,67 10,16 9,89 9,47 9,02 

6 5,14 4,76 4,53 4,28 4,10 4,00 3,84 3,67 

 10,52 9,78 9,15 8,47 7,98 7,72 7,31 6,88 

7 4,74 4,35 4,12 3,87 3,68 3,57 3,41 3,23 

 9,55 8,45 7,85 7,19 6,72 6,49 6,07 6,65 

8 4,46 4,07 3,84 3,58 3,39 3,28 3,12 2,93 

 8,65 7,59 7,01 6,37 5,91 5,67 5,28 4,86 

9 4,26 3,86 3,63 3,37 3,18 3,07 2,90 2,71 

 8,02 6,99 6,42 5,80 5,35 5,11 4,73 4,31 

10 4,10 3,71 3,48 3,22 3,02 2,91 2,74 2,54 

 7,56 6,55 5,99 5,39 4,94 4,71 4,33 3,91 

11 3,98 5,59 3,36 3,09 2,90 2,79 2,51 2,40 

 7,21 6,22 5,76 5,07 4,63 4,40 4,02 3,60 

12 3,88 3,49 3,26 3,00 2,80 2,69 2,50 2,30 

 6,93 5,95 5,41 4,82 4,39 4,16 3,78 3,36 

13 3,80 3,41 3,18 2,92 2,71 2,60 2,42 2,21 

 6,70 5,74 5,21 4,62 4,19 3,96 3,59 3,17 

14 3,74 3,34 3,11 2,85 2,65 2,53 2,35 2,13 

 6,51 5,56 5,04 4,46 4,03 3,80 3,43 3,00 

 



 

 

Окончание прил. Г 

n2 n1 2 3 4 6 9 12 24  

16 3,63 3,24 3,01 2,74 2,54 2,42 2,24 2,01 

 6,23 5,29 4,77 4,20 3,78 3,55 3,18 2,75 

18 3,55 3,16 2,93 2,66 2,46 2,34 2,15 1,92 

 6,01 5,09 4,58 4,01 3,60 3,37 3,00 2,57 

20 3,49 3,10 2,87 2,60 2,39 2,28 2,08 1,84 

 5,85 4,94 4,43 3,87 3,46 3,23 2,86 2,42 

24 3,40 3,01 2,78 2,51 2,30 2,18 1,98 1,37 

 5,61 4,72 4,22 3,67 3,26 3,03 2,66 2,21 

32 3,29 2,90 2,67 2,40 2,19 2,07 1,86 1,59 

 5,34 4,46 3,97 3,43 3,02 2,80 2,42 1,96 

48 3,19 2,80 2,57 2,30 2,08 1,96 1,75 1,45 

 5,08 4,22 3,74 3,20 2,80 2,58 2,20 1,70 

 2,99 2,60 2,37 2,09 1,88 1,75 1,52 1,00 

 4,61 3,78 3,32 2,80 2,41 2,18 1,79 1,00 

 

Примечание. Допускается линейная интерполяция по аргументу n2 и квадратичная по n1.    
Погрешность интерполяции не превышает 0,01. 
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Цели и задачи дисциплины: 

Основной целью курса «Технический иностранный язык» является обучение 

практическому владению разговорной речью и языком специальности для активного 

применения иностранного языка в профессиональном общении. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

- формирование умений воспринимать устную речь; 

- отработка навыков употребления основных грамматических категорий; 

- развитие умений формулировать основную идею прочитанного текста; 

- формирование умений делать краткий пересказ; 

- развитие умений строить самостоятельное высказывание. 

 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.1 Технический иностранный язык является 

обязательной дисциплиной вариативной части общенаучного цикла, включенную в 

учебный план согласно ФГОС ВО по направлению 23.04.03 Эксплуатация транспортно- 

технологических машин и комплексов программа Техническая эксплуатация транспорта 

и автосервис. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает области науки и техники, связанные с  эксплуатацией  и 

ремонтом  транспортных  и  транспортно-технологических  машин   различного 

назначения,  их агрегатов, систем и элементов, и их сервисным обслуживанием. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

системы и процессы технической эксплуатации, ремонта и технического сервиса 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 

агрегатов, систем и элементов; 

предприятия и организации, проводящие эксплуатацию, хранение, заправку, 

техническое обслуживание, ремонт и сервисное обслуживание транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения; 

программы, организационно-технические и технологические процессы испытаний и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

системы материально-технического обеспечения эксплуатационных предприятий и 

владельцев транспортных средств всех форм собственности. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

расчетно-проектная;  

производственно-технологическая; 

экспериментально-исследовательская;  

организационно-управленческая. 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы 

в качестве ответственного исполнителя или совместно с научным руководителем; 

участие в разработке проектов технических условий и требований, стандартов и 

технических описаний, нормативной документации для новых объектов 

профессиональной деятельности; 

информационный поиск и анализ информации по объектам исследований. 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

ОК-1 - Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-3 - Способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере  

ПК-18 - Cпособность вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

ЗНАТЬ: 

- языковые и межкультурные различия, влияющие на общение в профессиональной 

сфере; 

- основные нормы и принципы построения высказывания в области технического 

иностранного языка  

- языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе кото-

рых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и 

письма; 

- закономерности построения различных типов текстов; 

- основные источники и способы поиска информации о состоянии и перспективах 

развития наземных транспортно-технологических средств; 

- основные лексические единицы иностранного языка специальности. 

УМЕТЬ: 

- интегрировать знания курса в общую культуру и профессиональную деятельность; 

- осуществлять целеполагание в решении учебных заданий по иностранному языку; 

- использовать иностранный язык в процессе самообразования и саморазвития; 

- обучаться новым знаниям, работать с инструктивным материалом; 

- анализировать, обобщать и воспринимать информацию  

- организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами, харак-

терными для официального общения; 

- использовать формы речевого общения для выражения различных коммуникатив-

ных намерений, а также для формулирования своей точки зрения; 

- получить информацию на иностранном языке в профессиональной сфере; 

- работать с электронными специальными словарями и энциклопедиями; 

- осуществлять перевод с учѐтом закономерностей построения разных типов текстов; 

- извлекать информацию из текстов, полученных в ситуациях межкультурного 

научного и профессионального общения; 

- четко и ясно излагать на иностранном языке свою точку зрения на научную 

проблему, понимать и оценивать чужое мнение. 

ВЛАДЕТЬ: 

- культурой мышления; 

- приемами запоминания, усвоения, обобщения учебного материала по иностран-

ному языку  

- способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, усло-

виями и задачами межкультурного речевого общения; 

- чтением специальной литературы как способом приобщения к последним миро-

вым научным достижениям в своей профессиональной области, как выражением потреб-

ности в профессиональном росте; 
- оформлением профессионально-значимых текстов (устных и письменных). 

- иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации 

профессионального содержания из зарубежных источников; 

- навыками обработки большого количества иноязычной информации. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. AUTOMOBILE 

 

Степени сравнения прилагательных 

 

1.  Study the grammar material and do the tasks after it (Изучите данный 

грамматический материал и выполните задания после него): 

Как и в русском языке, в английском языке различают три степени сравнения 

прилагательных: положительную, сравнительную и превосходную. Положительная 

степень указывает на качество предмета и соответствует словарной форме, т.е. 

прилагательные в положительной степени не имеют никаких окончаний: difficult - 

трудный, green - зелѐный. Часто, когда говорят о равной степени качества разных 

предметов, употребляют союз " as ... as - такой же..., как" или его отрицательный вариант 

"not so ... as - не такой ..., как".  

This road is as long as that one. - Эта дорога такая же длинная, как та.  

 

Если нужно указать, что один предмет обладает более выраженным признаком по 

сравнению с другим предметом, то употребляют прилагательное в сравнительной 

степени, которое образуется путѐм прибавления суффикса "-er" к основе 

прилагательного, состоящего из одного или двух слогов, например:  

short - shorter короткий - короче  

dark - darker тѐмный - темнее  

clever - cleverer умный - умнее.  

Обратите внимание, что на письме конечный согласный удваивается, чтобы 

сохранить закрытый слог:  

hot - hotter горячий - горячее  

big - bigger большой - больше.  

А если основа прилагательного оканчивается на букву "-y" с предшествующим 

согласным, то при прибавлении суффикса "-er" буква "-y" переходит в "-i":  

dry - drier сухой - более сухой  

easy - easier лѐгкий - более лѐгкий.  

Сравнительная степень прилагательных, состоящих из двух и более слогов, 

образуется при помощи слова "more - более":  

useful - more useful полезный - более полезный  

interesting - more interesting интересный - более интересный.  

При сравнении разной степени качества употребляется союз "than" - чем.  

This road is longer than that one. - Эта дорога длиннее, чем та.  

The Russian language is more difficult than the English one. – Русский язык сложнее 

английского.  

 

Превосходная степень указывает на высшую степень качества предмета и 

образуется при помощи суффикса "-est", от односложных и двусложных прилагательных 

или слова "most - самый" от некоторый двусложных и более длинных прилагательных. 

Причѐм при прибавлении суффикса "- est" сохраняются те же правила, что и для суффикса 

"- er". Поскольку данный предмет выделяется из всех прочих подобных ему предметов по 

своему качеству, то перед прилагательными в превосходной степени обычно употребляют 

определѐнный артикль "the": 

large - the largest большой - самый большой  

hot - the hottest горячий - самый горячий  

dry - the driest сухой - самый сухой  

useful - the most useful полезный - самый полезный.  

It's the most difficult rule of all. – Это самое трудное правило из всех.  

 

В английском языке существует ряд прилагательных, которые образуют степени 

сравнения не по общим правилам. Некоторые из них приводятся в следующей таблице: 

 



  
Положительная 

степень 
Сравнительная степень Превосходная степень 

Односложные 
strong  

сильный 

stronger  

сильнее 

the strongest 

самый сильный 

Многосложные 
difficult  

трудный 

more difficult 

более трудный 

the most difficult 

самый трудный  

Исключения 

good  

хороший  

 

bad  

плохой  

many/much  

много  

 

little  

маленький 

better  

лучше  

 

worse  

хуже  

more  

больше  

 

less  

меньше 

the best 

самый лучший 

 

the worst 

самый плохой 

the most 

самый большой 

 

the least 

самый маленький 

 

a) Give the comparative and superlative forms of the following adjectives (Образуйте 

формы сравнительной и превосходной степеней сравнения следующих прилагательных): 

 interesting - _____ 

 weak - _____ 

 funny - _____ 

 important - _____ 

 careful - _____ 

 bad - _____ 

 big - _____ 

 small - _____ 

 polluted - _____ 

 boring - _____ 

 angry - _____ 

 good - _____ 

 

b) Put the adjective in brackets into the necessary degree of comparison (Поставьте 

прилагательное, данное в скобках в необходимую степень сравнения): 

- This car is ____________ (fast) than Renault. 

- This road is treated as ____________ (dangerous) in Russia. 

- The situation can be even ___________ (good). 

- The driver must be ____________ (attentive). 

- This model of the car is _____________ (new) than the one on the left. 

- Pete thinks that Audi is ____________ (good) car in the world. 

- Do you think Mack is ____________ (big) truck in the world? 

- The design of the German car from the exhibition is ____________ (interesting) than that 

of the Japanese one. 

 

Внедорожники 

 

2. Read and translate the following text (Прочитайте и переведите следующий 

текст): 

SPORT UTILITY VEHICLE 

A sport utility vehicle or suburban utility vehicle (SUV) is a vehicle usually equipped with 

four-wheel drive for on- or off-road ability. Some SUVs include the towing capacity of a pickup 

truck with the passenger-carrying space of a minivan or large sedan. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Four-wheel_drive
http://en.wikipedia.org/wiki/Towing
http://en.wikipedia.org/wiki/Pickup_truck
http://en.wikipedia.org/wiki/Pickup_truck
http://en.wikipedia.org/wiki/Pickup_truck
http://en.wikipedia.org/wiki/Minivan
http://en.wikipedia.org/wiki/Sedan_%28automobile%29


The term is not used in all countries, and outside North America the terms "off-road 

vehicle", "four-wheel drive" or "four-by-four" (abbreviated to "4WD" or "4×4") or simply use of 

the brand name to describe the vehicle like "Jeep" or "Land Rover" are more common. 

In Europe, the term SUV has a similar meaning, but being newer than in the U.S. it only 

applies to the newer street oriented one, where-as "Jeep", "Land Rover" or 4x4 are used for the 

off-roader oriented ones. Not all SUVs have four-wheel drive capabilities, and not all four-

wheel-drive passenger vehicles are SUVs. Although some SUVs have off-road capabilities, they 

often play only a secondary role, and SUVs often do not have the ability to switch among two-

wheel and four-wheel-drive high gearing and four-wheel-drive low gearing. 

Popular in the late-1990s and early–mid-2000s, SUVs sales temporarily declined due to 

high oil prices and a declining economy. The traditional truck-based SUV is gradually being 

supplanted by the crossover SUV, which uses an automobile platform for lighter weight and 

better fuel efficiency, as a response to much of the criticism of sport utility vehicles. By 2010, 

SUV sales around the world were growing, in spite of high gas prices.  

Although designs vary, SUVs have historically been mid-size passenger vehicles with a 

body-on-frame chassis similar to that found on light trucks. Early SUVs were mostly two-door 

models, and were available with removable tops. However, consumer demand pushed the SUV 

market towards four doors, by 2002 all full-size two-door SUVs were gone from the market. The 

Jeep Wrangler remained as a compact two-door body style, although it was also joined by a four-

door variant starting with the 2007 model year, the Wrangler Unlimited. The number of two-

door SUV models increased in the 2010s with the release of the Range Rover Evoque and the 

Nissan Murano convertible, although both vehicles are unibody. 

Most SUVs are designed with an engine compartment, a combined passenger and cargo 

compartment, and no dedicated trunk such as in a station wagon body. Most mid-size and full-

size SUVs have three rows of seats with a cargo area directly behind the last row of seats. Cargo 

barriers are often fitted to the cargo area to protect the vehicles occupants from injury from 

unsecured cargo in the event of sudden deceleration or collision. 

SUVs are known for high ground clearance, upright, boxy body, and high H-point. This 

can make them more likely to roll over due to their high center of gravity. Bodies of SUVs have 

recently become more aerodynamic, but the sheer size and weight keeps their fuel economy 

poor. 

 

3. Make up and reproduce 3-4 sentences of yours using the words from assignment 2 

(Составьте и воспроизведите 3-4 предложения, используя лексику второго задания). 

 

4. Read the following short text and sum up its main idea in 1 sentence only 

(Прочитайте данный короткий текст и суммируйте его основную идею всего в 1 

предложении): 

SUVs are sometimes driven off-road on farms and in remote areas of such places as the 

Australian Outback, Africa, the Middle East, Alaska, Canada, Iceland, South America, Russia 

and parts of Asia which have limited paved roads and require a vehicle to have all-terrain 

handling, increased range, and storage capacity. The scarcity of spare parts and the need to carry 

out repairs quickly resulted in the popularity of vehicles with the bare minimum of electric and 

hydraulic systems. 

As many SUV owners never used the off-road capabilities of their vehicle, newer SUVs 

now have lower ground clearance and suspension designed primarily for paved roads. 

Some buyers choose SUVs because they have more interior space than sedans of similar 

sizes. In areas with gravel roads in summer and snow and ice in winter, four-wheel drives offer a 

safety advantage due to their traction advantages under these conditions. 

The sport utility vehicles have also gained popularity in some areas of Mexico, especially 

in desert areas or in cities where drivers frequently encounter high water and rough roads. 

Increasing use is also attributed to the high number of dirt roads outside major population 

centers. 
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5. Work in 2 teams. Have some time to prepare. One of the teams is supposed to name 

advantages of SUVs and the other team - disadvantages. Remember that some things can be 

advantages and disadvantages at the same time. Let your teacher write the 2 lists on the 

blackboard. The more items your team gets the better it is (Работа в двух командах. У вас 

будет некоторое время на подготовку. Одна из команд должна назвать преимущества 

внедорожников, другая – их недостатки. Помните, что некоторые преимущества могут 

одновременно быть недостатками и наоборот. Пусть Ваш преподаватель запишет 2 

списка на доске. Чем больше идей будет в вашей команде, тем лучше). 

 

Инновации в автоиндустрии 

 

6. Read and translate the following text (Прочитайте и переведите следующий 

текст: 

The first production of automobiles was by Karl Benz in 1888 in Germany. By 1900, mass 

production of automobiles had begun in France and the United States. The first motor car in the 

central Europe and one of the first factory-made cars in the world was produced by czech 

company Nesselsdorfer Wagenbau (later renamed to Tatra) in 1897. The first company formed 

exclusively to build automobiles was Panhard et Levassor in France, which also introduced the 

first four-cylinder engine. Formed in 1889, Panhard was quickly followed by Peugeot two years 

later. By the start of the 20th century, the automobile industry was beginning to take off in 

Western Europe, especially in France, where 30204 were produced in 1903, representing 48,8 % 

of world automobile production that year.  

In the United States, brothers Charles and Frank Duryea founded the Duryea Motor Wagon 

Company in 1893, becoming the first American automobile manufacturing company. However, 

it was Ransom E. Olds and his Olds Motor Vehicle Company (later known as Oldsmobile) who 

would dominate this era of automobile production. Its production line was running in 1902. 

Within a few years, a dizzying assortment of technologies was being produced by hundreds 

of producers all over the western world. Steam, electricity, and petrol/gasoline-powered 

automobiles competed for decades, with petrol/gasoline internal combustion engines achieving 

dominance in the 1910s. 

 Dual- and even quad-engine cars were designed, and engine displacement ranged to more 

than a dozen litres. Many modern advances, including gas/electric hybrids, multi-valve engines, 

overhead camshafts, and four-wheel drive, were attempted, and discarded at this time. In 1898, 

Louis Renault had a De Dion-Bouton modified, with fixed drive shaft and ring and pinion gear, 

making "perhaps the first hot rod in history" and bringing Renault and his brothers into the car 

industry. Innovation was rapid, with no clear standards for basic vehicle architectures, body 

styles, construction materials, or controls. Many veteran cars use a tiller, rather than a wheel for 

steering. During 1903, Rambler standardized on the steering wheel and moved the driver's 

position to the left-hand side of the vehicle. Most cars were operated at a single speed. Chain 

drive was dominant over the drive shaft, and closed bodies were extremely rare. Drum brakes 

were introduced by Renault in 1902.  

Innovation was not limited to the vehicles themselves, either. Increasing numbers of cars 

propelled the growth of the petroleum industry, as well as the development of technology to 

produce gasoline (replacing kerosene and coal oil) and of improvements in heat-tolerant mineral 

oil lubricants (replacing vegetable and animal oils).  

By 1900, it was possible to talk about a national automotive industry in many countries, 

including France, Belgium, Germany, Sweden, Italy, Australia and so on.  

The development of automotive technology was rapid, due in part to hundreds of small 

manufacturers competing to gain the world's attention. Key developments included the electric 

ignition system, independent suspension, and four-wheel brakes. Transmissions and throttle 

controls were widely adopted, allowing a variety of cruising speeds, though vehicles generally 

still had discrete speed settings, rather than the infinitely variable system familiar in cars of later 

eras. Safety glass also made its debut, patented by John Wood in England in 1905.  

During the period that lasted from the end of World War I (1919), through the Wall Street 

Crash at the end of 1929 the front-engined car came to dominate, with closed bodies and 
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standardised controls becoming the norm. In 1919, 90 % of cars sold were open; by 1929, 90 % 

were closed. Development of the internal combustion engine continued at a rapid pace, with 

multi-valve and overhead camshaft engines produced at the high end. Also in 1919, hydraulic 

brakes were invented by Malcolm Loughead. Three years later, Hermann Rieseler of Vulcan 

Motor invented the first automatic transmission, which had two-speed planetary gearbox, torque 

converter, and lockup clutch which became an available option only in 1940. Just at the end of 

1930 tempered glass (now standard equipment in side windows) was invented in France.  

By the 1930s, most of the mechanical technology used in today's automobiles had been 

invented, although some things were later "re-invented", and credited to someone else.  

Since World War II automobile design experienced the total revolution changes to ponton 

style (without a non-compact ledge elements), one of the first mass representatives of that were 

the Soviet GAZ-M20 Pobeda (1946) and British Standard Vanguard (1947). 

Throughout the 1950s, engine power and vehicle speeds rose, designs became more 

integrated and artful, and cars spread across the world.  

The market changed somewhat in the 1960s, as Detroit began to worry about foreign 

competition, the European makers adopted ever-higher technology, and Japan appeared as a 

serious car-producing nation. General Motors, Chrysler, and Ford tried radical small cars, like 

the GM A-bodies, but had little success.  

In America, performance became a prime focus of marketing, exemplified by pony cars 

and muscle cars. In 1964 the popular Ford Mustang appeared. In 1967, Chevrolet released the 

Camaro to compete with the Mustang. But everything changed in the 1970s as the 1973 oil 

crisis, automobile emissions control rules, Japanese and European imports, and stagnant 

innovation wreaked havoc on the American industry. Though somewhat ironically, full-size 

sedans staged a major comeback in the years between the energy crisis, with makes such as 

Cadillac and Lincoln staging their best sales years ever in the late 70s. Small performance cars 

from BMW, Toyota, and Nissan took the place of big-engined cars from America and Italy. 

The hottest technology of the 1960s was the turbocharger, pioneered by General Motors 

and popularized by BMW and Saab.   

To the end of the 20th century and later, the US Big Three (GM, Ford, Chrysler) partially 

lost their leading position, Japan became for a while the world's leader of car production and cars 

began to be mass manufactured in new Asian, East European and other countries. 

 

7. Finish the sentences choosing the correct variant (Закончите предложения, выбрав 

верный вариант): 

1. By 1900 mass production of automobiles had begun in a) France and the United States 

                                                                                            b) Germany and France 

                                                                                            c) Britain and the United States 

2. Drum brakes were introduced by a) Ford 

                                                          b) Renault 

                                                          c) Cadillac 

 

3. Hydraulic brakes were invented in a) 1919 

                                                             b) 1947 

                                                             c) 1902 

4.  a) Malcolm Loughead 

     b) Henry Ford 

     c) Hermann Rieseler invented the first automatic transmission 

5. The first mass representatives of ponton style were from a) the Soviet Union and Britain 

                                                                                               b) Britain and Belgium 

                                                                                            c) the Soviet Union and Germany  

6. The technology of the turbocharger was pioneered by a) General Motors 

                                                                                           b) BMW 

                                                                                           c) Saab.   
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Настоящее совершенное 

 

1. Study the grammar material and do the tasks after it (Изучите грамматический 

материал и выполните задания после него): 

Данная видовременная форма употребляется для обозначения действия, имевшего 

место в прошлом, результат которого важен в настоящем. Например, Сергей ищет ключи. 

Он потерял их. (Факт потери был в прошлом, результат, отсутствие ключей – в 

настоящем).  

Утвердительная форма состоит из глагола HAVE / HAS и третьей формы 

смыслового глагола. HAS употребляется в случаях, когда подлежащее выражено 

местоимением (HE, SHE, IT) или существительным в форме третьего лица единственного 

числа. Третья форма глагола образуется: 

а) добавлением окончания –ED, если глагол правильный (Например, I have never 

played tennis); 

б) если глагол неправильный, его третью форму можно узнать в третьей колонке 

таблицы неправильных глаголов (Например, I have already done it). 

Данная видовременная форма часто употребляется со словами already (уже), just 

(только что), ever (когда-либо), never (никогда), yet (ещѐ). Эти «слова-подсказки» (кроме 

YET) стоят сразу после первой части глагола, выраженной HAVE или HAS. Слово YET 

употребляется только в отрицательных предложениях и всегда стоит в самом конце 

предложения. 

Отрицательная форма образуется путем постановки отрицательной частицы NOT 

после HAVE / HAS (Например, I have NOT done it.) 

Вопросительная форма образуется вынесением HAVE или HAS в начало 

предложения сразу за вопросительным словом, если оно есть. Далее следует подлежащее 

вторая часть глагола, выраженная третьей формой и второстепенные члены предложения. 

(Например, What HAVE you already done?) 

 

*** Fill the gaps with 'have' or 'has' (Заполните пропуски с HAVE или HAS): 

1. I _____ answered the question.  2. She ____ opened the window. 3. They ____ called 

us. 4. You _____ carried a box.  5. It _____ rained a lot.  6. We ______ washed the car. 7. He 

______ closed the window. 8. Jenny _____ locked the door. 9. The girls _____ visited the 

museum. 10. John and Sophie ______ helped in the garden.  

 

*** Sentence-Ordering Puzzle. Put the words so that to get a correct sentence 

(Головоломка с порядком слов. Расставьте слова в нужном порядке, чтобы получить 

предложения): 

a) Seen, I, times, movie, twenty, have, that. 

b) Been, California, in, there, earthquakes, have, many. 

c) Moon, people, have, to, traveled, the. 

d) Book, this, you, have read? 

e) Mountain, nobody, has, that, climbed ever. 

f) Yet, James, finished, homework, hasn’t, his, not. 

g) Arrived, Bill, not, still, has. 

h) Has, train, stopped, the, just. 

 

*** Put the verbs in parenthesis into Past Indefinite or Present Perfect (Поставьте 

глаголы, данные в скобках, в форму Past Indefinite или Present Perfect): 

1) Aristotle _____ (be) a Greek philosopher. 

2) Look! There is an ambulance over there. There ____ (be) an accident. 

3) The weather yesterday _____ (be) awful. It rained all day long. 



4) My grandparents _____ (get) married in London. 

5) What do you think of my English? Do you think I _____ (improve)? 

6) I _____ (cut) my finger. It’s bleeding. 

7) The Chinese _____ (invent) printing. 

8) They are still building the new road. They _____ (not finish) it. 

9) Jenny _____ (leave) school in 1991. 

10) When I _____ (see) him last time he _____ (have) a beard. 

 

 *** Simple Past / Present Perfect. Using the words in parentheses, complete the text 

below with the appropriate tenses (Simple Past / Present Perfect. Поставьте глаголы в 

скобках в требующуюся видовременную форму, чтобы получился связный текст): 

Since computers were first introduced to the public in the early 1980’s, technology 

_________________ (change) much. The first computers _______________ (be) simple 

machines designed for basic tasks. They _________________ (have, not) much memory and 

they __________________ (be, not) very powerful. Early computers were often quite expensive 

and customers often ___________________ (pay) thousands of dollars for machines which 

actually _______________ (do) very little. Most computers _____________ (be) separate, 

individual machines used mostly as expensive typewriters or for playing games. 

Times _________________ (change). Computers ________________ (become) powerful 

machines with many practical applications. Programmers ________________ (create) a large 

selection of useful programs which do everything from teaching foreign languages to 

bookkeeping. We are still playing video games, but today’s games ________________ (become) 

faster, more exciting interactive adventures. Many computer users __________________ (get, 

also) on the Internet and ________________ (begin) communicating with other compute users 

around the world. 

 

Из истории отечественного автопрома 

 
2. Read and translate the following text (Прочитайте и переведите следующий 

текст): 

The Soviet Union possessed a large automotive industry. In late 1987, the industry 

produced 2 million cars, satisfying 45 % of the domestic demand. But after the dissolution of the 

Soviet Union the industry faced a crisis due to competitive foreign imports. Japanese brands 

overtook the lower-end Ladas; on the high-end sector, Volga sales dropped in favor of German-

built Mercedes and BMWs. By 1993, total output was down 14 % compared to 1990 levels. 

Lada's declining sales during the 1990s, and toughening European Union emissions 

requirements, saw exports to Western Europe discontinued by the end of the decade. Lada had 

enjoyed particularly strong sales in Britain, peaking at more than 30,000 sales a year in the late 

1980s, but had failed to remain competitive with other budget brands over the subsequent few 

years. 

In the early 2000s, the Russian economy recovered. Macroeconomic trends were strong 

and growing incomes of the population led to a surging demand, and by 2005 the Russian car 

market was booming. In 2005, 1,446,525 new cars were sold, including 832,200 Russian models 

and 614,325 foreign ones. Foreign companies started to massively invest in production in Russia: 

the number of foreign cars produced in Russia surged from 157,179 in 2005 to 456,500 in 2007. 

The value of the Russian market grew at a brisk pace: 14 % in 2005, 36 % in 2006 and 67 % in 

2007—making it the world's fastest growing automotive market by 2008.  

To boost the market share of locally produced vehicles, the Russian government 

implemented several protectionist measures and launched programs to attract foreign producers 

into the country. In late 2005, the Russian government enacted legislation to create special 

economic zones (SEZ) with the aim of encouraging investments by foreign automotive 

companies. The benefits of operating in the special economic zones include tax allowances, 

exemption from asset and land taxes and protection against changes in the tax regime. Some 

regions also provide extensive support for large investors (over $100 million.) These include 

http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/Dissolution_of_the_Soviet_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/Dissolution_of_the_Soviet_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/Dissolution_of_the_Soviet_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/Lada
http://en.wikipedia.org/wiki/Volga_%28automobile%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes_%28car%29
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
http://en.wikipedia.org/wiki/Western_Europe
http://en.wikipedia.org/wiki/Government_of_Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/Protectionism
http://en.wikipedia.org/wiki/Special_economic_zone
http://en.wikipedia.org/wiki/Special_economic_zone
http://en.wikipedia.org/wiki/Special_economic_zone


Saint Petersburg/Leningrad Oblast (Toyota, GM, Nissan) and Kaluga Oblast (VW). Kaluga has 

been especially successful in attracting foreign companies, as has been Kaliningrad Oblast.  

Since the 2000s, foreign companies have been flocking to enter Russia, seeing Russia as a 

local production location and export powerhouse. Russia's labor, material and energy costs are 

only 1/6 compared to those in Western Europe.  

Russia's automotive industry was hit hard by the late 2000s recession, which started in the 

United States. Production of passenger cars dropped from 1,470,000 units in 2008 to just 

597,000 units in 2009. Lorry production fell from 256,000 to 91,000 in the same period.  

The most efficient anti-crisis measure executed by the Russian government was the 

introduction of a car scrappage scheme in March 2010. Under the scheme, buyers of new cars 

could receive a subsidy of up to 600,000 rubles (20,000 USD). Sales of Russia's largest carmaker 

Avtovaz doubled in the second quarter of 2010 as a result, and the company returned to profit.  

By the end of 2010, automotive production had returned to pre-crisis levels. Nine out of 

the ten most sold models in Russia in 2010 were domestically produced, with Avtovaz's Lada 

models topping the list. In the first 7 months of 2010, sales of Lada cars increased by 60 %, the 

Korean KIA reported a jump of 101 %, and Chevrolet's sales rose by 15 %. 

In 2010, Russia was the world's 15th largest producer of cars.  

The Russian automotive industry can be divided into four types of companies: local brand 

producers, foreign OEMs, joint ventures and Russian companies producing foreign brands. In 

2008, there were 5,445 companies manufacturing vehicles and related equipment in Russia.  

The four most popular cars in Russia in 2009 were all AvtoVAZ models. The economy car 

Lada Priora topped the list with 84,779 sold units. Lada Samara was second with 77,679 units 

sold in Russia, and the classic Lada 2105/2107 was third with sales of 57,499. Lada 2105 was 

expected to considerably increase sales following the car scrappage scheme launched in March 

2010. The higher-end Lada Kalina was the fourth most sold car in Russia in 2009, selling 52,499 

units that year.  

In the light commercial vehicle sector, the GAZelle van, manufactured by GAZ has been 

very popular, occupying a market share of 49 % in 2009 and selling 42,400 units. The 

Avtoperevozchik magazine declared GAZelle as the most successful vehicle of 2009 in the 

Russian automotive market.  
 

3. Read the text and choose the correct variant to finish the sentences below 

(Прочитайте текст и выберите верный вариант, чтобы закончить данные ниже 

предложения): 

CAR MANUFACTURERS IN RUSSIA 

The largest company of Russia's automotive industry is Avtovaz, located in the city of 

Tolyatti. It currently employs more than 130,000 people, and its Lada models dominate the 

Russian car market. Avtovaz models account for about 50% of Russia's total car production.  

Russia's second largest car manufacturer is Avtotor, located in Kaliningrad Oblast. Avtotor 

performs SKD, CKD or full-cycle assembly of foreign models, such as BMW, Kia, and General 

Motors' Cadillac and Chevrolet vehicles. In 2009, Avtotor produced 60,000 cars and accounted 

for 10% of Russian car production.  

Avtoframos, the third largest car manufacturer, produced 49,500 cars in 2009. Its plant is 

located in the south-east part of the city of Moscow. Avtoframos is a joint venture between 

France's Renault and the Moscow city administration, but is majority owned by Renault. The 

company manufactures Renault Logan and Renault Sandero models. The ratio of Russian-made 

parts is 54 %. The figure is expected to rise to 74 % by 2012.  

The fourth and fifth largest carmakers in Russia are Volkswagen and Ford, respectively. In 

total, the five largest companies of the industry account for 80 % of all cars made in Russia.  

In the heavy vehicle sector, the largest company is the truckmaker KaMAZ. It is also one 

of the largest companies in the whole Russian automotive industry. In 2010, KaMAZ sold a total 

of 32,293 trucks; 28,254 in Russia and 4,039 in foreign countries.  

Another very important company is GAZ, which makes vans, trucks and busses, among 

other products. Its most popular product is the GAZelle van, which has a market share of 49 % in 

the light commercial vehicle market. In 2009, the company launched an improved version, called 
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GAZelle Business. In the bus sector, GAZ occupied a market share of 77 %. It sold 6,169 buses 

in the small-class, 1,806 in the medium class and 1,156 in the large class.  

Russia's largest tractor maker, and one of the largest machine building companies in the 

world, is Concern Tractor Plants, located in Cheboksary. The company employs around 45,000 

people. 

 
a) The third and fourth largest carmakers in Russia are Volkswagen and Ford, 

respectively. 

b) The largest company of Russia's automotive industry is Avtovaz, located in the city of 

Samara. 

c) Avtoframos produced about 50,000 cars in 2009. 

d) The largest tractor maker is situated in Chelyabinsk. 

e) Avtotor performs full-cycle assembly of foreign models, such as BMW, Audi, Cadillac 

and Chevrolet. 

f) KaMAZ is the largest truck manufacturing company in Russia. 

g) GAZelle is the most popular product of GAZ. 

h) Avtodor manufactures Renault Logan and Renault Sandero models. 
  

4. Make up and reproduce 4-5 sentences about Russian automotive industry (Составьте 

и воспроизведите 4-5 предложений про Российский автопром). 

 

РАЗДЕЛ 2. AUTOMOBILE ANATOMY 

 

Устройство автомобиля 

 

1. Study the words. Reproduce and translate them (Выучите новые слова. Прочитайте 

и переведите их): 
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2. You know for sure that British and American English are only variants of the same 

language. Still they have many peculiarities of their own. Speaking about words we can say 

that one and the same word may be written differently in Great Britain and the USA (colour – 

color) or sometimes they may have different words denoting one and the same thing (lift – 

elevator) (Вы, конечно же, знаете, что Британский и Американский английский являются 

всего лишь вариантами одного и того же языка. Тем не менее, каждый из них имеет 

целый ряд особенностей. Говоря об особенностях написания слов, можно вспомнить 

Британское colour и Американское color. Более того, иногда в этих вариантах 

употребляются совершенно разные слова дляя обозначения одних и тех же вещей. 

Например: lift – elevator). 
Have a look at the following words and group them into pairs of British – American 

variants of the same term. The letters BE stand for British English, whereas AE mean 

American English. The picture from the previous task can help you (Просмотрите данные 

ниже слова и сгруппируйте их в пары, используемые для обозначения одних и тех же 

понятий (Британский - Американский вариант). Буквы BE в скобках соответствуют 

British English, а AE - American English. Картинки из предыдущего задания могут помочь 

Вам): 

Fender (AE), rear window (BE), front tire (AE), brake light (AE), backlight (AE), number 

plate (BE), front wheel (BE), license plate (AE), boot (BE), stop light (BE), trunk (AE), 

reversing (BE), back-up light (AE), windshield (AE), bonnet (BE), windscreen (BE), turn signal 

(AE), indicator (BE), hood (AE), bumper (BE). 
 

3. Give definitions to the following terms using the table below and reproduce the sentences 

(Пользуясь таблицей, дайте верные определения понятиям в левом столбце): 
Windscreen wipers 

 

A battery 

 

A steering wheel 

 

A wheel 

 

A hubcap 

 

A trunk 

 

 

 

 

 

is/are  

 

means/ 

mean 

- a round instrument that a driver uses to make the car go in a 

certain direction. 

- a bar at the front and back of the car that helps protect the car 

when it is hit.  

- a round part that connects the car to the road and helps the car 

move. 

- a device usually near the motor that provides energy to the car, 

especially when the motor isn’t running. 

-  an enclosed space usually at the back of a car where you can 

put your bags. 

- a device clearing the rain from the windscreen so that you can 

see through it. 



A fender  - a metal covering of the middle part of a wheel. 

 

4. The letters in the words are in the wrong order. The sentences can help. Guess the 

words (Буквы в данных ниже словах стоят не на своих местах. Данные предложения-

подсказки могут помочь вам. Отгадайте слова):                    
a) Keeps you cool in the car (2 words) – CDENOOITIARINR 

b) The car’s number is found on the front and rear (2 words) – IACEENPELSTL 

c) The front window is a – ECNSEWNDIR 

d) Helps you look what’s behind you (2 words) – RIRMWVEOI-ARRRE 

e) A car usually has 5 of them – LESEWH 

f) Without it, the engine would soon be totally wet – NOTBNE 

 

5. Look at the words and the pictures. Write the names of the car parts (Взгляните на 

картинки. Скажите, какой цифре соответствует та или иная деталь автомобиля): 

Bumper/fender,  rear-view mirror, tire,  headlight, hood,  windshield, hubcap,  tail light, 

trunk,  number plate, grill,  tail pipe 

       
 

6. Reproduce the following dialogue (Воспроизведите следующий диалог): 
- Good morning. May I help you? 

- I’d like to rent a car, please. 

- Okay. Full-size, mid-size or compact, sir? 

-  Full-size, please. What’s the rate? 

- 78 dollars a day with unlimited mileage. 

- All right. I’ll take it. 

- May I see your driver’s license? 

-  Here it is. 

Thank you. Please fill in this form. 

 

Настоящее продолженное 

 

7. Study the grammar material and do the tasks (Изучите грамматический материал и 

выполните задание после него): 

Данная форма употребляется для обозначения действия, происходящего в 

настоящем времени в данный момент. 

Данная форма часто употребляется со словами NOW (сейчас), At THE MOMENT (в 

данный момент) 

Утвердительная форма состоит из двух слов: глагол BE  в нужной форме (am, is, are) 

+ смысловой глагол с окончанием -ING. Например, I am reading now. 

Отрицательная форма образуется путем постановки частицы NOT после первой 

части глагола. Например,  I AM NOT READING NOW. 

Вопросительная форма глагола образуется путем вынесения первой части глагола в 

начало предложения: сразу за вопросительным словом, если оно есть. Все остальные 

слова остаются на своих местах. Например, What ARE you doing now? IS he going to school 

at the moment? 

 

*** Put the verbs in brackets either in Present Indefinite or Present Continuous 

(Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в Present Indefinite или Present Continuous): 

1) What _____ (read) you now? 

2) He usually _____ (drink) coffee in the morning. 
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3) What _____ she (do) in the evenings? 

4) Look at the crowd. What _____ they (wait) for? 

5) She _____ (wash) the floor every day. 

6) His sons _____ (not go) to the local school. 

7) She _____ (prepare) for her classes at the moment. 

8) Every summer I _____ (go) to the country to visit my grandmother. 

9) They _____ (fly) from London to Paris now. 

10) He _____ (not believe) in God. 

 

Автомобильный двигатель 

 

1. Phonetic drill. Divide the words into 2 groups: a) nouns; b) adjectives. Reproduce the 

words in groups (Фонетическая разминка. Разбейте данные ниже слова на 2 группы: a) 

существительные; b) прилагательные. Воспроизведите полученные группы слов): 

Energy, mechanical, engine, internal, external, combustion, pneumatic, motion, chemical, 

cylinder, design, electrical, wind-up, pressure, vibration, compressed, system.          

 

2. Look at the picture of an automobile engine. There are 24 new words and phrases 

presented in the picture. Translate them. (Рассмотрите картинку автомобильного 

двигателя. На ней представлены 24 новых лексических единицы. Дайте их русские 

эквиваленты): 

 
3. Read and translate the definition of an engine given below (Прочитайте и 

переведите следующий текст о двигателе): 

An engine or motor is a machine designed to convert energy into useful mechanical 

motion. Heat engines, including internal combustion engines and external combustion engines 

(such as steam engines) burn a fuel to create heat which is then used to create motion. Electric 

motors convert electrical energy into mechanical motion, pneumatic motors use compressed air 

and others, such as clockwork motors in wind-up toys use elastic energy. In biological systems, 

molecular motors like myosin in muscles use chemical energy to create motion. 

 

4. Make up 3-4 sentences using the terms from task 4 (Составьте 3-4 предложения, 

используя термины из задания 4). 
 

Двигатель внутреннего сгорания 

 

5. Read and translate the text (Прочитайте и переведите текст): 

http://en.wikipedia.org/wiki/Machine
http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_%28physics%29
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The internal combustion engine is an engine in which the combustion of a fuel (normally a 

fossil fuel) occurs with an oxidizer (usually air) in a combustion chamber that is an integral part 

of the working fluid flow circuit. In an internal combustion engine, the expansion of the high-

temperature and high-pressure gases produced by combustion apply direct force to some 

component of the engine. This force is applied typically to pistons, turbine blades, or a nozzle. 

This force moves the component over a distance, transforming chemical energy into useful 

mechanical energy. The first commercially successful internal combustion engine was created by 

Étienne Lenoir.  

The term internal combustion engine usually refers to an engine in which combustion is 

intermittent, such as the more familiar four-stroke and two-stroke piston engines, along with 

variants, such as the six-stroke piston engine and the Wankel rotary engine. A second class of 

internal combustion engines use continuous combustion: gas turbines, jet engines and most 

rocket engines, each of which are internal combustion engines on the same principle as 

previously described.  

Internal combustion engines are most commonly used for mobile propulsion in vehicles 

and portable machinery. In mobile equipment, internal combustion is advantageous since it can 

provide high power-to-weight ratios together with excellent fuel energy density. Generally using 

fossil fuel (mainly petroleum), these engines have appeared in transport in almost all vehicles 

(automobiles, trucks, motorcycles, boats, and in a wide variety of aircraft and locomotives). 

 

Радиатор 

 

6. Scan the following text and read out and translate the information about cooling the 

engine process (Прочитайте текст и зачитайте вслух и переведите информацию о 

процессе охлаждения двигателя): 

Radiators are used for cooling internal combustion engines, chiefly in automobiles but also 

in piston-engined aircraft, railway locomotives, motorcycles, stationary generating plants and 

other places where such engines are used. 

To cool down the engine, a coolant is passed through the engine block, where it absorbs 

heat from the engine. The hot coolant is then fed into the inlet tank of the radiator and distributed 

across the radiator core. As the coolant circulates through the radiator tubes on its way to the 

opposite tank, it cools again. The cold coolant is fed back to the engine, and the cycle repeats. 

This coolant is usually water-based, with the addition of glycols to prevent freezing and 

other additives to limit corrosion, erosion and cavitation. However, the coolant may also be an 

oil. The first engines used thermosiphons to circulate the coolant; today, however, all but the 

smallest engines use pumps. 

As it circulates through the tubes, the coolant transfers its heat to the tubes which, in turn, 

transfer the heat to the fins that are lodged between each row of tubes. The fins then release the 

heat to the ambient air. Fins are used to greatly increase the contact surface of the tubes to the 

air, thus increasing the exchange efficiency. 

Up to the 1980s, radiator cores were often made of a copper (for fins) and brass (for tubes, 

headers, side-plates, while tanks could be made also of brass or of plastic, often a polyamide). 

Starting in the 1970s, use of aluminium has increased, to take over the vast majority of vehicular 

applications.  

Since air has a lower heat capacity and density than liquid coolants, a fairly large volume 

flow rate must be blown through the radiator core to capture the heat from the coolant. Radiators 

often have one or more fans that blow air through the radiator. To save fan power consumption 

in vehicles, radiators are often behind the grille at the front end of a vehicle. Ram air can give a 

portion or all of the necessary cooling air flow, and the fan remains disengaged. 

 

Карбюратор, инжектор 

 

7. Read  the following text and do the task after it (Прочитайте и переведите текст и 

выполните задание после него): 

http://en.wikipedia.org/wiki/Engine
http://en.wikipedia.org/wiki/Combustion
http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel
http://en.wikipedia.org/wiki/Fossil_fuel
http://en.wikipedia.org/wiki/Combustion_chamber
http://en.wikipedia.org/wiki/Temperature
http://en.wikipedia.org/wiki/Pressure
http://en.wikipedia.org/wiki/Force
http://en.wikipedia.org/wiki/Piston
http://en.wikipedia.org/wiki/Turbine_blade
http://en.wikipedia.org/wiki/Propulsive_nozzle
http://en.wikipedia.org/wiki/Energy
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Lenoir
http://en.wiktionary.org/wiki/internal_combustion_engine
http://en.wikipedia.org/wiki/Four-stroke
http://en.wikipedia.org/wiki/Two-stroke
http://en.wikipedia.org/wiki/Six-stroke_engine
http://en.wikipedia.org/wiki/Wankel_engine
http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_turbine
http://en.wikipedia.org/wiki/Jet_engine
http://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_engine
http://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle
http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_density
http://en.wikipedia.org/wiki/Fossil_fuel
http://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum
http://en.wikipedia.org/wiki/Automobile
http://en.wikipedia.org/wiki/Truck
http://en.wikipedia.org/wiki/Motorcycle
http://en.wikipedia.org/wiki/Boat
http://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft
http://en.wikipedia.org/wiki/Locomotive
http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_combustion_engine
http://en.wikipedia.org/wiki/Railway_locomotive
http://en.wikipedia.org/wiki/Motorcycle
http://en.wikipedia.org/wiki/Fossil-fuel_power_plant
http://en.wikipedia.org/wiki/Coolant
http://en.wikipedia.org/wiki/Engine_block
http://en.wikipedia.org/wiki/Glycol
http://en.wikipedia.org/wiki/Corrosion
http://en.wikipedia.org/wiki/Erosion
http://en.wikipedia.org/wiki/Cavitation
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermosiphon
http://en.wikipedia.org/wiki/Pump
http://en.wikipedia.org/wiki/Fin_%28extended_surface%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Copper
http://en.wikipedia.org/wiki/Brass
http://en.wikipedia.org/wiki/Brass
http://en.wikipedia.org/wiki/Plastic
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyamide
http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_capacity
http://en.wikipedia.org/wiki/Density
http://en.wikipedia.org/wiki/Volume_flow_rate
http://en.wikipedia.org/wiki/Volume_flow_rate
http://en.wikipedia.org/wiki/Volume_flow_rate
http://en.wikipedia.org/wiki/Mechanical_fan
http://en.wikipedia.org/wiki/Ram_air


The Carburetor was invented by an Italian, Luigi De Cristoforis in 1876. A carburetor was 

developed by Enrico Bernardi at the University of Padua in 1882, for his first petrol combustion 

engine (one cylinder, 1225 cc). 

A carburetor was among the early patents by Karl Benz as he developed internal 

combustion engines and their components. 

The world's first carburetor for the stationary engine was invented by the Hungarian 

engineers János Csonka and Donát Bánki in 1893. Parallel to this, the Austrian automobile 

pioneer Siegfried Marcus invented the rotating brush carburetor. 

Frederick William Lanchester of Birmingham, England, experimented with the wick 

carburetor in cars. In 1896, Frederick and his brother built the first gasoline driven car in 

England, a single cylinder 5 hp (3.7 kW) internal combustion engine with chain drive. Unhappy 

with the performance and power, they re-built the engine the next year into a two cylinder 

horizontally opposed version using his new wick carburetor design. 

In 1885, Wilhelm Maybach and Gottlieb Daimler developed a float carburetor for their 

engine based on the atomizer nozzle.  

Carburetors were the usual method of fuel delivery for most US-made gasoline-fueled 

engines up until the late 1980s, when fuel injection became the preferred method.  

In Australia, some cars continued to use carburetors well into the 1990s; these included the 

Honda Civic until 1993, Daihatsu Charade until 1997, the Suzuki Swift until its end in 1999, as 

well as the Ford Laser (1994), Mazda 323 sedan (1996), and Mitsubishi Magna sedan (1996). 

Low-cost commercial vans and 4WDs in Australia continued with carburetors even into the 

2000s, the last being the Mitsubishi Express van in 2003. Elsewhere, certain Lada cars used 

carburetors until 2006. A majority of motorcycles still use carburetors due to lower cost and 

throttle response problems with early injection setups, but fuel injection has become increasingly 

popular since the first fuel injected motorcycle was introduced by Kawasaki in 1980.  

Are the following sentences true or false? Correct the false ones (Верны ли 

следующие предложения? Исправьте неверные): 

a) Carburetors were used in American cars till the beginning of the 21
st
 century. 

b) The Carburetor was invented by an Italian inventor in 1877. 

c) Karl Benz patented the carburettor. 

d)  Lada cars used carburettors until 2006. 

e) Frederick William Lanchester developed a float carburetor. 

 

Автоколесо 

 

8. Have a look at some more texts. Try to guess the meanings of the words in block 

capitals. What do they mean? (Просмотрите еще несколько текстов. Постарайтесь 

догадаться о словах, данных печатными буквами. Что они означают?) 

a) Tires are mounted onto WHEELs that most often have integral rims on their outer edges 

to hold the tire. Automotive wheels are typically made from pressed and welded steel, or a 

composite of lightweight metal alloys, such as aluminum or magnesium. These alloy wheels may 

be either cast or forged. The mounted tire and wheel assembly is then bolted to the vehicle's hub. 

A decorative hubcap and trim ring may be placed over the wheel. 

b) The beads of the tire are held on the RIM, or the "outer edge" of a wheel. These outer 

edges are shaped to obtain a proper shape on each side, having a radially cylindrical inclined 

inner wall on which the tire can be mounted. The wheel's rim must be of the proper design and 

type to hold the bead of the appropriately sized tire. Tires are mounted on the wheel by forcing 

its beads into the channel formed by the wheel's inner and outer rims.  

c) Most bicycle tires, many motorcycle tires, and many tires for large vehicles such as 

buses, heavy trucks, and tractors are designed for use with INNER TUBEs. Inner tubes are torus-

shaped balloons made from an impermeable material, such as soft, elastic synthetic rubber, to 

prevent air leakage. The inner tubes are inserted into the tire and inflated to retain air pressure. 

d) SEMI-PNEUMATIC tires have a hollow center, but they are not pressurized. They are 

light-weight, low-cost, puncture proof, and provide cushioning. These tires often come as a 

complete assembly with the wheel and even integral ball bearings. They are used on lawn 
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mowers, wheelchairs, and wheelbarrows. They can also be rugged, typically used in industrial 

applications, and are designed to not pull off their rim under use. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. AUTOMOBILE REPAIR SHOP 

 

Автомастерские 

 

1. Reproduce the terms you’ll meet during this lesson (Воспроизведите термины, 

которые встретятся Вам в ходе сегодняшнего урока): 

Maintenance, planned maintenance, detection, measurements, adjustments, parts 

replacement, an automobile repair shop, a service, a mechanic, an electrician, consequences of 

failure, a breakdown, overheating, a jump start, brake failure, frequent stalling, a vehicle, 

evaluation of particles in suspension in a lubricant, sound and vibration analysis of a machine. 

 

2. Get ready to reproduce the definition of the automobile repair shop. Pay attention to 

your pronunciation (Приготовьтесь воспроизвести определение автомастерской. 

Обратите внимание на Ваше произношение): 

An automobile repair shop (also known as a garage) is a place where automobiles are 

repaired by auto mechanics and electricians. 

 

3. BACK TRANSLATION. Translate the terms from assignment 1. (ОБРАТНЫЙ 

ПЕРЕВОД). Используйте слова и словосочетания из задания 1). 

 

4. Make up 3-4 sentences of your own with words and phrases from the first task 

(Составьте 3-4 предложения со словами и фразами из первого задания). 

 

5. There exist several types of automobile repair shops. From the text below you are 

going to learn about them. Read the text and answer the questions (Существует несколько 

видов автомастерских. Об этом вы узнаете, прочитав следующий текст. Прочитайте 

текст и ответьте на следующие за ним вопросы): 

The automotive garage can be divided in so many categories. Some auto parts stores also 

maintain service operations. Examples include Pep Boys, Walmart, and Sears Auto Center. 

There are also independently owned and operated businesses, and regional or national 

chains and franchises. Examples of chains and franchises include Midas and Firestone Complete 

Auto Care. 

A third type of repair shop is the service departments of car dealerships. These shops are 

the only ones authorized to perform warranty and recall repairs by the manufacturers and 

distributors, except in the European Union. 

Automobile repair shops often can be specialty shops specializing in certain parts such as 

brakes, mufflers, transmissions, body parts, tires and automobile electrification, windshields, and 

oil changes. Examples include MAACO and AAMCO. 

There are also independently-owned specialists who only work on certain brands of 

vehicles, such as European car specialists and BMW repair specialists. 

In the UK, a garage does not typically specialize in one area of the vehicle. Instead, they 

tend to repair all mechanical and servicing requirements, the only specialty being body repair 

and painting. 

Automotive repair shops also offer paintwork repairs to scratches, scuffs and dents to 

vehicle damage as well as damage caused by collisions and major accidents. Many body shops 

now offer Paintless dent repair, which is done by pushing the dents out from inside. 

*** QUESTIONS 

a) How many types of the automobile repair shops do you know? What are they? 

b) What is the difference between the types of shops mentioned in the text? 
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Из истории автосервиса 

 

6. Read and translate the following text (Прочитайте и переведите следующий 

текст): 

Motor vehicles have been breaking down ever since they were invented and if a repair was 

not possible, then a recovery or tow was usually required. In early days, this was often achieved 

by attaching a horse to the casualty and pulling it home. Many of the first automobile repair 

shops had been bicycle repairers or blacksmiths, and they quickly adapted to recovering their 

customers' disabled vehicles. To do this specialized recovery vehicles were often built. As 

automobiles have grown more sophisticated, it has become much harder for the average vehicle 

owner to diagnose a fault, much less repair it. Fortunately, around the world a huge and 

specialized vehicle recovery industry has been created to serve and support them. 

Motoring organizations or clubs have been created to sell breakdown coverage to 

automobile drivers, nowhere more so than in Europe. Automobile manufacturers will often 

purchase bulk membership from the motoring organizations, to give away with new vehicle 

sales. These are usually 'badged' with the manufacturer's name. A large number of these 

motoring organizations do not operate recovery vehicles of their own, but instead use 

independent recovery operators as agents. Those clubs that have their own vehicles often also 

use independent agents to assist with specialist work, or when their own resources are stretched. 

Police forces also use independent recovery operators to move vehicles, for example after a car 

accident, when vehicles are illegally parked and when required for examination. 

 

Предлоги места и времени 

 

1. Study the grammar material and do the tasks after it (Изучите грамматический 

материал и выполните задания после него): 

 

     
 

a) Guess the meanings of the above prepositions (Догадайтесь о значении данных 

предлогов). 

b) Look at the pictures and choose the correct answer (Посмотрите на картинки и 

выберите правильный ответ): 

http://en.wikipedia.org/wiki/Breakdown_cover
http://en.wikipedia.org/wiki/Car_accident
http://en.wikipedia.org/wiki/Car_accident
http://en.wikipedia.org/wiki/Car_accident


a)  b)  c)  d)  e)   

f)  g)  h)   i)   j)  

 

1) The ball is ______ the box. 2) The ball is ______ the box. 3) The ball is _____ the box. 

4) The ball is _____ the box. 5) The ball is ______ the box. 6) The ball is ______ the box. 7) The 

ball is _____ the box. 8) The ball is _____ the box. 9)  The ball is _____ the box. 10) The ball 

is _____ the box.  

 

с) Put in the correct preposition (Заполните пропуски предлогами):  

1) He's swimming _____ the river. 2) Where's Julie? She's _____ school. 3) The plant is 

_____ the table. 4) There is a spider _____ the bath. 5) Please put those apples _____ the bowl. 

6) Frank is _____ holiday for three weeks. 7) There are two pockets _____ this bag. 8) I read the 

story _____ the newspaper. 9) The cat is sitting _____ the chair. 10) Lucy was standing _____ 

the bus stop. 11) I'll meet you _____ the cinema. 12) She hung a picture _____ the wall. 13) John 

is _____ the garden. 14) There's nothing _____ TV tonight. 15) I stayed _____ home all 

weekend. 16) When I called Lucy, she was _____ the bus. 17) There was a spider _____ the 

ceiling. 18) Unfortunately, Mr Brown is _____ hospital. 19) Don't sit _____ the table! Sit _____ 

a chair. 20) There are four cushions _____ the sofa. 21) Tomorrow we are going _____ Moscow. 

 

We use: 

 at for a PRECISE TIME  

 in for MONTHS, YEARS, CENTURIES and LONG PERIODS  

 on for DAYS and DATES  

 

AT IN ON 

PRECISE 

TIME 

MONTHS, YEARS, CENTURIES and LONG 

PERIODS 
DAYS and DATES 

at 3 o'clock in May on Sunday 

at 10.30am in summer on Tuesdays 

at noon in the summer on 6 March 

at dinnertime in 1990 on 25 Dec. 2010 

at bedtime in the 1990s on Christmas Day 

at sunrise in the next century on Independence Day 

at sunset in the Ice Age on my birthday 

at the moment in the past/future on New Year's Eve 

 

a) Fill in the correct prepositions (Заполните пропуски предлогами): 

1. Peter is playing tennis _____ Sunday. 2. My brother's birthday is _____ the 5th of 

November. 3. My birthday is _____ May. 4. We are going to see my parents _____ the weekend. 

5. _____ 1666, a great fire broke out in London. 6. I don't like walking alone in the streets _____ 



night. 7. What are you doing _____ the afternoon? 8. My friend has been living in Canada _____ 

two years. 9. I have been waiting for you _____ seven o'clock. 10. I will have finished this essay 

_____ Friday.  

 

Неисправности автомобиля 

  

2. Read the text and answer the questions after it (Прочитайте текст и ответьте на 

вопросы после него): 

FINDING A FAULT IN A CAR 

If your car doesn’t start in rhe morning, you should check three things first: the battery, the 

fuel level and the spark plugs. It is easy to repair these faults. If the battery is flat, you should 

recharge it. If this doesn’t work, you should replace it. If the petrol tank is empty, fill it up. If the 

spark plugs are dirty, clean them, and if the gap in a spark plug is too narrow or too wide, adjust 

it to be correct width. 

If your car still doesn’t start, the petrol pump may be broken, or the fuel pipe may be 

blocked. If the pump is broken it must be repaired or replaced. If the fuel pipe is blocked, take it 

off and unblock it. 

If there is a loud click when you turn the key, the starter motor may be jammed. If it is, you 

can try to release it by pushing the car forwards and backwards (in the 2
nd

 gear). If the car still 

doesn’t start, the starter motor should be repaired or replaced. 

 

a) You check the battery. It’s flat. You try to recharge it. It’s still flat. What do you do 

next? 

b) If the gap in a spark plug is too narrow, how do you adjust it? Do you widen it or make 

it narrower? 

c) How do you know that the starter motor might be jammed? What do you hear? 

d) You push the car forward and backwards, but the starter still doesn’t work. What do you 

do now? 

 

3. Complete the sentences (Завершите предложения): 

a) If your car doesn’t start, _______ (battery) _______. 

b) _______ (tank) _______, fill it with petrol. 

c) If the spark plug is dirty, _______. 

d) _______ (battery) _______, you should recharge it. 

e) If there is a loud click when you turn the key, _______ (push) _______. 

f) If the fuel pump is broken, _______ (repair) _______. 

g) _______ (tyres) _______, you should pump them up. 

h) If the engine becomes too hot, _______ (cooling system) _______. 

 

Инструменты 

 

4. Find the English and Russian equivalents (Найдите русско-английские 

эквиваленты): 

Spanner 

Pliers 

Saw 

Hammer 

Nippers 

Welder 

 

 

is 

means 

 

сварочный агрегат 

пила 

молоток 

кусачки 

плоскогубцы 

гаечный ключ 

 

5. Read the following definitions, look at the picture and guess the name of the tool 

(Прочитайте определения. Посмотрите на картинку и догадайтесь какой инструмент 

загадан в каждом случае): 

a) … is a hand tool consisting of a solid head set crosswise on a handle and used for 

pounding.  



b) … is a metal bar that has a thin flat edge at one end and is used to open or lift things. 

c) … is a wrench that has a hole, projection, or hook at one or both ends of the head for 

engaging with a corresponding device on the object that is to be turned. 

d) … is a cutting tool that consists of a heavy edged head fixed to a handle with the edge 

parallel to the handle and that is used especially for felling trees and chopping and splitting 

wood. 

e) … is a fine-tooth saw with a blade under tension in a frame that is used for cutting hard 

materials (as metal). 

f) … is any of various tools with two jaws for holding work that close usually by a screw, 

lever, or cam. 

 
 

6. Make up 3-4 sentences of your own using the names of the tools an auto mechanic 

may use (Придумайте и воспроизведите 3-4 предложения с названиями инструментов). 

 

7. In the previous tasks you were speaking about different tools. But what a tool is? Read 

the definition and give your own definition in one sentence only (В предыдущих упражнениях 

вы говорили о различных инструментах. Но что такое инструмент? Прочитайте 

определение, данное ниже, и дайте свое определение в одном предложении). 

A tool is any physical item that can be used to achieve a goal, especially if the item is not 

consumed in the process. Informally the word is also used to describe a procedure or process 

with a specific purpose. Tool use by humans dates back millions of years, and other animals are 

also known to employ simple tools. 

Tools that are used in particular fields or activities may have different designations such as 

"instrument", "utensil", "implement", "machine", or "apparatus". The set of tools needed to 

http://en.wikipedia.org/wiki/Matter
http://en.wikipedia.org/wiki/Goal
http://en.wikipedia.org/wiki/Human


achieve a goal is "equipment". The knowledge of constructing, obtaining and using tools is 

technology. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. CARGO TRANSPORTATION 

 

Грузоперевозки 

 

1. Read and translate the following text (Прочитайте и переведите следующий 

текст): 

Most heavy trucks use four stroke diesel engine with a turbocharger and aftercooler.  

North American manufactured highway trucks almost always use an engine built by a third 

party, such as CAT, Cummins, or Detroit Diesel. The only exceptions to this are Volvo and its 

subsidiary Mack Trucks, which are available with their own engines.  

Big trucks often use manual transmissions without synchronizers, saving bulk and weight, 

although synchromesh transmissions are used in larger trucks as well. Transmissions without 

synchronizers, known as "crash boxes", require double-clutching for each shift, or a technique 

known colloquially as "floating", a method of changing gears which doesn't use the clutch, 

except for starts and stops. 

Double-clutching allows the driver to control the engine and transmission revolutions to 

synchronize, so that a smooth shift can be made, e.g., when upshifting, the accelerator pedal is 

released and the clutch pedal is depressed while the gear lever is moved into neutral, the clutch 

pedal is then released and quickly pushed down again while the gear lever is moved to the next 

higher gear. Finally, the clutch pedal is released and the accelerator pedal pushed down to obtain 

required engine speed.  

Common North American setups include 9, 10, 13, 15, and 18 speeds. Automatic and 

semi-automatic transmissions for heavy trucks are becoming more and more common, due to 

advances both in transmission and engine power. In Europe 8, 10, 12 and 16 gears are common 

on larger trucks with manual transmission, while automatic or semi-automatic transmissions 

would have anything from 5 to 12 gears.  

  

2. Choose the right variant and reproduce the sentences (Выберите верный вариант и 

воспроизведите предложения): 

a) Trucks usually use 1) four stroke diesel engine. 

                               2) four stroke gasoline engine. 

                               3) two stroke diesel engine. 

b) Big trucks use 1) automatic transmission. 

                            2) manual transmisiion. 

                            3) a combined transmission. 

c) Double-clutching allows the driver 1) to have a rest. 

                                                             2) to control the engine and transmission revolutions. 

                                                             3) to push the clutch pedal easily. 

 d) Typical American gearbox can have 1) 9, 10, 13, 15 and 18 speeds. 

                                                                2) 9, 10, 12 and 5 speeds. 

                                                                3) 8, 10, 12 and 16 speeds. 

e) The common European gearbox include 1) 9, 10, 13, 15 and 18 speeds. 

                                                                      2) 8, 13, 15 and 18 gears. 

                                                                      3) 8, 10, 12 and 16 gears. 

 

Длинномеры 

3. Look at the list of words and the picture below them. Guess what each number stands 

for (Просмотрите слова и картинку, данные ниже. Догадайтесь с каким из слов связана 

каждая цифра): 

http://en.wikipedia.org/wiki/Technology
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Tractor unit, semi-trailer (detachable), engine compartment, cabin, sleeper, air dam, fuel 

tanks, fifth-wheel coupling, enclosed cargo space, landing gear - legs for when semi-trailer is 

detached, tandem axles. 

 

4. Reproduce the definition given below. Pay attention to your rhythm and intonation 

(Воспроизведите данное ниже определение. Обратите внимание на ритм и интонацию): 

A semi-trailer truck, also known as a semi, tractor-trailer, truck and trailer, transfer truck, 

18-wheeler is an articulated vehicle consisting of a towing engine and a semi-trailer that carries 

the freight. A semi-trailer does not trail completely behind the towing vehicle, but is attached at a 

point that is just forward of the rear-most axle of the towing unit. 
 

Самосвалы 

 

5. Read and translate the text below (Прочитайте и переведите следующий текст): 

A dump truck (or, UK, dumper truck) is a truck used for transporting loose material (such 

as sand, gravel, or dirt) for construction. A typical dump truck is equipped with an open-box bed, 

which is hinged at the rear and equipped with hydraulic pistons to lift the front, allowing the 

material in the bed to be deposited ("dumped") on the ground behind the truck at the site of 

delivery.  

Today, virtually all dump trucks operate by hydraulics and they come in a variety of 

configurations each designed to accomplish a specific task in the construction material supply 

chain. 

A standard dump truck is a truck chassis with a dump body mounted to the frame. The bed 

is raised by a vertical hydraulic ram mounted under the front of the body, or a horizontal 

hydraulic ram and lever arrangement between the frame rails, and the back of the bed is hinged 

at the back of the truck.  

A standard dump truck has one front steering axle, and one or two rear axles which 

typically have dual wheels on each side. Tandem rear axles are virtually always powered in the 

U.S., far less often in Europe. Most unpowered rear axles can be raised off the pavement, to 

minimize wear and tear when the truck is empty or lightly loaded, and lowered to become load-

bearing when the truck needs the extra support. These are referred to as lift axles or drop axles. 

Common configurations for a standard dump truck include the four wheeler (4x2) which 

has one powered rear axle, the six wheeler (6x2 or 6x4) with one or two powered rear axles, the 

tri-axle with one lift axle and two powered axles, and the quad with two lift axles and two 

powered axles. The largest of the standard European dump trucks is commonly called a 

"centipede" and has seven axles. The rear two axles are powered, the front axle is the steering 

axle, and the remaining four are lift axles. The shorter wheelbase of a standard dump truck often 

makes it more maneuverable than the higher capacity semi-trailer dump trucks. 
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Краны 

 

6. Have a look at 2 texts below. Choose anyone and make up a short summary (2-3 

sentences only) (Просмотрите 2 текста. Выберите любой из них и сделайте его короткое 

саммари (2-3 предложения): 

LOADER CRANE 

A loader crane is a hydraulically powered articulated arm fitted to a truck or trailer, and is 

used for loading/unloading the vehicle. The numerous jointed sections can be folded into a small 

space when the crane is not in use. One or more of the sections may be telescopic. Often the 

crane will have a degree of automation and be able to unload or stow itself without an operator's 

instruction.  

Unlike most cranes, the operator must move around the vehicle to be able to view his load; 

hence modern cranes may be fitted with a portable cabled or radio-linked control system to 

supplement the crane-mounted hydraulic control levers. 

In the UK and Canada, this type of crane is often known colloquially as a "Hiab", partly 

because this manufacturer invented the loader crane and was first into the UK market, and partly 

because the distinctive name was displayed prominently on the boom arm. 

STACKER CRANE 
A crane with a forklift type mechanism used in automated (computer controlled) 

warehouses (known as an automated storage and retrieval system). The crane moves on a track 

in an aisle of the warehouse. The fork can be raised or lowered to any of the levels of a storage 

rack and can be extended into the rack to store and retrieve product. The product can in some 

cases be as large as an automobile. Stacker cranes are often used in the large freezer warehouses 

of frozen food manufacturers. This automation avoids requiring forklift drivers to work in below 

freezing temperatures every day. 
 

Автопогрузчики 

 

7. Read the text and answer the questions below (Прочитайте текст и ответьте на 

данные ниже вопросы):  

Wagons and other means had been used for centuries to haul away solid waste. Trucks 

were first used for this purpose soon after their invention. The 1920s saw the first open-topped 

trucks being used, but due to foul odors and waste falling from the back, covered vehicles soon 

became more common. These covered trucks were first introduced in more densely populated 

Europe and then in North America, but were soon used worldwide. 

The main difficulty was that the waste collectors needed to lift the waste to shoulder 

height. The first technique developed in the late 20s to solve this problem was to build round 

compartments with massive corkscrews that would lift the load and bring it away from the rear. 

A more efficient model was the development of the hopper in 1929. It used a cable system that 

could pull waste into the truck. 

In 1937 George Dempster invented the Dempster-Dumpster system in which wheeled 

waste containers were mechanically tipped into the truck. His containers were known as 

Dumpsters, which led to the word dumpster entering the language. 

In 1938 the Garwood Load Packer revolutionized the industry when the notion of 

including a compactor in the truck was implemented. The first primitive compactor could double 

a truck's capacity. This was made possible by use of a hydraulic press which compacted the 

contents of the truck periodically. 

In 1955 the first front loader was introduced. They did not become common until the 

1970s, however. The 1970s also saw the introduction of smaller dumpsters, often known as 

wheelie bins which were also emptied mechanically. Since that time there has been little 

dramatic change, although there have been various improvements to the compaction mechanisms 

in order to improve payload. In the mid-1970s Petersen Industries introduced the first grapple 

truck for municipal waste collection. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Truck
http://en.wikipedia.org/wiki/Trailer_%28vehicle%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Telescopic_cylinder
http://en.wikipedia.org/wiki/HIAB
http://en.wikipedia.org/wiki/Forklift
http://en.wikipedia.org/wiki/Warehouse
http://en.wikipedia.org/wiki/Automated_storage_and_retrieval_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Automobile
http://en.wikipedia.org/wiki/Europe
http://en.wikipedia.org/wiki/North_America
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Roby_Dempster
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dempster-Dumpster&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Garwood_Load_Packer
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_press
http://en.wikipedia.org/wiki/Municipal_waste


In 1997 Lee Rathbun introduced the Lightning Rear Steer System. This system includes an 

elevated, rear-facing cab for both driving the truck and operating the loader. This configuration 

allows the operator to follow behind haul trucks and load continuously. 

 
a) When did they use the first open-topped trucks to haul away solid waste? 

b) What difficulty did most waste collectors first meet? 

c) Who invented the system which tipped containers into the truck? 

d) What could the first compactor do? 

e) What did hydraulic press do? 

f) When was the first front loader introduced? 

g) How were smaller dumpsters sometimes called? 

 

Виды грузоперевозок. Классификации грузов 

 

1. Reproduce the definition of the word “CARGO”. Pay attention to your rhythm 

(Воспроизведите определение понятия «ГРУЗ». Обратите внимание на ритм). 

Cargo (or freight) is goods or produce transported, generally for commercial gain, by ship, 

aircraft,intermodal train, van or truck. In modern times, containers are used in most intermodal 

freight transpo long-haul cargo transport. 

 

2.  Read and translate the text (Прочитайте и переведите следующий текст): 

CLASSIFICATION of CARGOES 

Owing to their origin all the most industrial products, semi-manufactured goods, natural 

recourses and :ons.um.er commodities may be classified as general, container, packaged, bulk, 

gram, liquid, dangerous, and gas cargoes. 

General cargoes comprise goods of the following types: bagged, baled, barreled, boxed, 

metals and machinery, heavyweights, goods in packages, containers and timber cargoes. The 

majority of general cargoes is transported in containers or required special packaging. 

Bulk cargoes comprise ores, coal, salts, green (raw) sugar, grain, fertilizers. Transportation 

of bulk cargoes requires special knowledge to deal with. 

Liquid, dangerous and gas cargoes are the most important cargoes in transportation. It must 

be taken into consideration their inflammable or explosive nature. They are liable to spontaneous 

fume or tainting odours. 

 

Автобус, троллейбус, трамвай. 

 

3. Read and translate the following text (Прочитайте и переведите следующий 

текст): 

Transport on roads can be roughly grouped into two categories: transportation of goods 

and transportation of people. In many countries licencing requirements and safety regulations 

ensure a separation of the two industries. 

The nature of road transportation of goods depends, apart from the degree of development 

of the local infrastructure, on the distance the goods are transported by road, the weight and 

volume of the individual shipment and the type of goods transported. For short distances and 

light, small shipments a van or pickup truck may be used. For large shipments even if less than a 

full truckload a truck is more appropriate. In some countries cargo is transported by road in 

horse-drawn carriages, donkey carts or other non-motorized mode. Delivery services are 

sometimes considered a separate category from cargo transport. In many places fast food is 

transported on roads by various types of vehicles. For inner city delivery of small packages and 

documents bike couriers are quite common. 

People (Passengers) are transported on roads either in individual cars or automobiles or in 

mass transit/public transport by bus / Coach (vehicle). Special modes of individual transport by 

road like rickshaws or velotaxis may also be locally available. 
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4. Find the English equivalents to Russian ones given below (Дайте английские 

эквиваленты следующим понятиям): 

Автотранспорт, перевозка товаров, пассажироперевозки лицензионные требования, 

правила безопасности, развитие местной инфраструктуры, расстояние, вес и объем 

перевозок, вид перевозимого товара, на короткое (длинное) расстояние, легковесные и 

малогабаритные партии, крупногабаритные партии. 

 

5. Finish the following sentences using the information from the text (Закончите 

данные предложения, ичпользуя информацию текста): 

a) Road transport is grouped into 2 categories … 

b) The nature of road transportation of goods depends on … 

c) For short distance and light and small shipments … are used. 

d) For large shipments … is more appropriable. 

e) In some countries cargo is transported by road in … 

f) Delivery services are sometimes separated from … 

g) People are transported by roads either in individual cars or in … 

 

Прошедшее совершенное 

 

6. Study the grammar material and do the grammar task (Изучите грамматический 

материал и выполните грамматическое задание): 

Представьте себе, что вам нужно рассказать о каком-нибудь важном событии в 

вашей жизни. Когда вы станете описывать совершившиеся события, далеко не всегда ваш 

рассказ будет представлять собой четкую хронологию действий. Мы нередко начинаем 

повествование с одного события, потом описываем предшествующие и снова 

возвращаемся к более поздним действиям. В русском языке в таком рассказе мы 

используем только одно время, прошедшее, а вот англоязычный народ гораздо более 

логичен, поэтому для описания наиболее ранних действий в английском языке существует 

специальное время – Past Perfect. 

Данная видовременная форма имеет 2 основных значения: 

 Действие, закончившееся до определенного момента в прошлом 

After the Sun had set, we saw thousands of fireflies. - После того, как зашло солнце, мы 

увидели тысячи светлячков. 

 Нарушенная хронология действий, имевших место в прошлом: 

I got up, washed myself, had breakfast, dressed, went out and remembered that I had 

forgotten to turn off the iron. - Я встал, умылся, позавтракал, оделся, вышел на улицу и 

вспомнил, что забыл выключить утюг. 

Чтобы правильно расставить времена в таких предложениях, нужно подумать, какое 

же действие произошло раньше. Именно оно и будет стоять в Past Perfect. 

Утвердительная форма времени Past Perfect образуется при помощи had и 

смыслового глагола в третьей форме (для правильных глаголов – инфинитив + 

окончание -ed; для неправильных глаголов – третья колонка из таблицы неправильных 

глаголов английского языка): 

 They had worked. – Они работали. 

 You had written. – Ты написал. 

Для образования отрицательной формы используется отрицательная частица not, 

которая ставится сразу после вспомогательного глагола had: 

 I had not worked. – Я не работал. 

 We had not written. – Мы не написали. 

Чтобы образовать вопросительную форму, необходимо поставить вспомогательный 

глагол had перед подлежащим: 

 Had you worked? – Ты работал? 

 When had you written the letter? – Когда ты написал письмо? 
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*** Put the verbs in brackets in Past Indefinite or Past Perfect (Поставьте глаголы в 

скобках в форму Прошедшего неопределенного или Прошедшего совершенного): 

a) I ____________ (not to drive) a hundred metres from the airport when I heard a terrible 

sound of explosion. 

b) He ____________ never (to be) kind to me until that day. 

c) She washed the dishes, cleaned the flat and ____________ (to go) for a walk. 

d) Only when I came to work I understood that I had forgotten to feed the cat. 

e) When I ____________ (to come) he was reading a paper. 

f) After the boss ____________ (to leave), the employees began to talk. 

g) We carefully studied the information you ____________ (to send). 

h) The world's first passenger-carrying trolleybus ____________ (to operate) in Germany 

in 1901. 

 

Модальные глаголы 

 

7. Study the grammar material and do the tasks (Изучите грамматический материал и 

выполните упражнения): 
Модальные глаголы – это глаголы, которые выражают отношение человека или предмета, к 

чему-либо: хочу, могу, должен... Также модальные глаголы выражают значение возможности, 

необходимости, вероятности, желательности и т.п.  

Рассмотрим самые употребительные модальные глаголы:  

Can, may, must, should, ought to, need. К модальным глаголам также часто относят 

сочетание have to, которое означает осознанную необходимость или долженствование.  

Инфинитив, с которым сочетается модальный глагол, употребляется в основном без 

частицы to. Но есть три исключения: ought to, to be able to, have to.  

Модальные глаголы отличаются от простых глаголов тем, что не имеют ряда 

временных форм. Так, например, модальный глагол can имеет только две временные 

формы: настоящего и прошедшего времени (can и could). А также модальные глаголы не 

имеют неличных форм: инфинитива, герундия и причастия, и не получают окончания -s в 

3-м лице ед. числа.  

Вопросительная и отрицательная формы модальных глаголов в Present и Past Simple 

образуются без вспомогательного глагола. В вопросительных предложениях модальный 

глагол выносится на первое место:  

Can you help me to get to the center? – Вы можете мне помочь добраться до центра?  

В отрицательном предложении отрицательная частица not добавляется именно к 

модальному глаголу:  

You may not smoke here. - Здесь курить не разрешается. (Вы не можете здесь курить.)  

Модальный глагол CAN 

Модальный глагол can может переводиться, как «умею, могу» (а также «можно») и 

выражает физическую или умственную способность, умение выполнить определенное 

действие: I can play chess.  – Я умею (могу) играть в шахматы 

Как уже упоминалось ранее, can (Present Simple) имеет форму прошедшего времени 

could (Past Simple). Вместо остальных недостающих форм употребляется to be able to: 

You will be able to choose from two different options. – Вы сможете выбрать один из двух 

(различных) вариантов (здесь использована форма Future Simple).  

Модальный глагол MAY 

Модальный глагол may обозначает возможность или вероятность какого-либо 

действия: The answer may give the key to the whole problem. - Ответ (на этот вопрос) может 

дать ключ ко всей проблеме.  

А также может использоваться в качестве просьбы-разрешения: May I use your 

dictionary? – Можно мне воспользоваться твоим словарем?  

May может выражать также сомнение, неуверенность и предположение.  

Модальный глагол may (Present Simple) имеет форму прошедшего времени might 

(Past Simple). Взамен недостающих форм используется to be allowed to: He has been 

allowed to join the group. – Ему разрешили присоединиться к группе.  

 



Модальный глагол MUST 

Модальный глагол must выражает необходимость, моральную обязанность и 

переводится как «должен, обязан, нужно». Более мягкая форма переводится как «следует 

что-либо сделать» и выражается модальным глаголом SHOULD. Сравните: You must take 

care of your parents. – Ты должен заботиться о своих родителях (это твоя обязанность) / 

You should clean your room. – Тебе следует убрать в комнате (ты не обязан, но желательно 

бы это выполнить).  

Must употребляется в отношении настоящего и будущего времени. В отношении 

прошедшего времени глагол must употребляется только в косвенной речи:  

She decided she must speak to him immediately. – Она решила, что должна поговорить с 

ним немедленно.  

Обратите внимание, что в ответах на вопрос, содержащий глагол must, в 

утвердительном ответе употребляется must, в отрицательном - needn't: Must I go there? 

Yes, you must. No, you needn't. Нужно мне идти туда? Да, нужно. Нет, не нужно.  

Must имеет только одну форму Present Simple. Для восполнения недостающих 

временных форм используется сочетание глагола have с частицей to (пришлось, придется) 

в соответствующей временной форме: I had to wake up early in the morning. – Мне 

пришлось рано проснуться утром. Сочетание have to также часто используется в 

модальной функции не как заменитель must в разных временных формах, а совершенно 

самостоятельно: You have to go. – Ты должен идти.  

Модальный глагол OUGHT TO 

Модальный глагол ought to выражает моральный долг, желательность действия, 

относящегося к настоящему и будущему, и переводится как «следовало бы, следует, 

должен»: You ought to do it at once. – Вам следует сделать это сейчас же. 

Глагол ought в сочетании с Perfect Infinitive употребляется в отношении 

прошедшего времени и указывает на то, что действие не было выполнено: You ought to 

have done it at once. - Вам следовало бы сделать это сразу же (но вы не сделали).  

Модальный глагол NEED 

Модальный глагол need выражает необходимость совершения какого-либо действия 

в отношении настоящего и будущего: We need to talk. – Нам надо поговорить.  

Глагол needn't в сочетании с Perfect Infinitive употребляется в отношении прошедшего 

времени и означает, что лицу, о котором идет речь, не было необходимости совершать 

действие: You needn't have done it. - Вам не нужно было этого делать.  

Модальные глаголы имеют следующие сокращенные отрицательные формы: 

can't, couldn't, needn't, mustn't.  
*** Translate into Russian(Переведите на русский язык):  

a) Can you hear that strange noise?  

b) One cannot but admit that the author is right.  

c) May I ask you a question?  

d) Need you go there so soon?  

e) You must be here at five. 

 

*** Fill in the gaps with modal verbs and reproduce the following sentences (Заполните 

пропуски модальными глаголами и воспроизведите следующие предложения): 

a) I _________ help you to repair your car. b) You _________ always check the oil in your 

car. c) The tyre is flat. I _________ use the spare wheel. d) You _________ ask him to pick you 

up at the airport. e) Something is wrong with the engine. You _________ go to the garage.         

f) You _________ worry about that. I _________ help you. g) If you want totansport some cargo 

you _________ go to the transport depot. h) Every driver _________ have a driving license.      

i) He _________ address the professional. j) You _________ help him. It’s your duty. 

 

 

  



ГЛАВА 5. ROAD INDUSTRY 
 

Из истории дорогостроения 

 

1. Among the given word-combinations and phrases choose and reproduce only those 

having the rhythmic pattern OoOo (stressed-unstressed-stressed-unstressed) (Среди данных 

словосочетаний и фраз выберите и воспроизведите тольо те, которые имеют 

ритмический рисунок OoOo (ударный-безударный-ударный-безударный)): 

Mud in clay soils, concrete paving, macadam roads, tracks were flattened, crushed stone, 

roads were muddy, roadbeds of stone, tar-paved roads, became imperative, modern highways, 

paving material, dust in cities, stone aggregate, surrounding terrain, substantial advances, 

reduced bogging, prevent water, various systems. 

 

2. Give the right definitions (Дайте верные определения): 

A network 

A highway 

A pavement 

Gravel 

Concrete 

Aggregate 

 

 

is 

means 

- a main public road, especially one connecting towns and cities. 

- rock crushed into very small pieces. 

- a system of intersecting lines or roads. 

- a building material made of cement and small rocks. 

- composed of a mixture of minerals separable by mechanical means. 

- a hard smooth surface, especially of a public area that will bear travel. 

 

3. Make up 3-4 sentences of your own using the words from the previous task 

(Составьте 3-4 предложения, используя слова из предыдущего задания). 

 

4. Read and translate the text (Прочитайте и переведите текст): 

HISTORY of ROADS BUILDING 

The first methods of road transport were horses, oxen or even humans carrying goods over 

dirt tracks that often followed game trails. As commerce increased, the tracks were often 

flattened or widened to accommodate the activities. Later, the travois, a frame used to drag loads, 

was developed. The wheel came still later, probably preceded by the use of logs as rollers. Early 

stone-paved roads were built in Mesopotamia and the Indus Valley Civilization. The Persians 

later built a network of Royal Roads across their empire. 

With the advent of the Roman Empire, there was a need for armies to be able to travel 

quickly from one area to another, and the roads that existed were often muddy, which greatly 

delayed the movement of large masses of troops. To resolve this issue, the Romans built great 

roads. The Roman roads used deep roadbeds of crushed stone as an underlying layer to ensure 

that they kept dry, as the water would flow out from the crushed stone, instead of becoming mud 

in clay soils. The Islamic Caliphate later built tar-paved roads in Baghdad. 

During the Industrial Revolution, and because of the increased commerce that came with it, 

improved roadways became imperative. The problem was rain combined with dirt roads created 

commerce-miring mud. John Loudon McAdam (1756–1836) designed the first modern 

highways. He developed an inexpensive paving material of soil and stone aggregate (known as 

macadam), and he embanked roads a few feet higher than the surrounding terrain to cause water 

to drain away from the surface. At the same time Thomas Telford made substantial advances in 

the engineering of new roads and the construction of bridges, particularly, the London to 

Holyhead road. 

Various systems had been developed over centuries to reduce bogging and dust in cities, 

including cobblestones and wooden paving. Tar-bound macadam (tarmac) was applied to 

macadam roads towards the end of the 19th century in cities such as Paris. In the early 20th 

century tarmac and concrete paving were extended into the countryside. 

Today roadways are principally asphalt or concrete. Both are based on McAdam's concept 

of stone aggregate in a binder, asphalt cement or Portland cement respectively. Asphalt is known 

as a flexible pavement, one which slowly will "flow" under the pounding of traffic. Concrete is a 

rigid pavement, which can take heavier loads but is more expensive and requires more carefully 
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prepared sub-base. So, generally, major roads are concrete and local roads are asphalt. Often 

concrete roads are covered with a thin layer of asphalt to create a wearing surface. 

 

Шоссе, автомагистраль 

 

5. Look at the questions. Read the text and give the answers to the questions 

(Посмотрите на вопросы. Прочитайте текст и ответьте на вопросы): 

What is the length of the longest highway in Australia? 

What country has the largest network of highways? 

What features characterize major modern highways? 

 

A highway is any public road. In American English, the term is common and almost 

always designates major roads. In British English, the term (which is not particularly common) 

designates any road open to the public. Any interconnected set of highways can be variously 

referred to as a "highway system", a "highway network", or a "highway transportation system". 

Each country has its own national highway system. 

Major highways are often named and numbered by the governments that typically develop 

and maintain them. Australia's Highway 1 is the longest national highway in the world at over 

14500 km (9000 mi) and runs almost the entire way around the continent. The United States has 

the world's largest network of highways, including both the Interstate Highway System and the 

U.S. Highway System. At least one of these networks is present in every state and they 

interconnect most major cities. Some highways, like the Pan-American Highway or the 

European routes, span multiple countries. Some major highway routes include ferry services, 

such as U.S. Route 10, which crosses Lake Michigan. 

Traditionally highways were used by people on foot or on horses. Later they also 

accommodated carriages, bicycles and eventually motor cars, facilitated by advancements in 

road construction. In the 1920s and 1930s many nations began investing heavily in progressively 

more modern highway systems to spur commerce and bolster national defense. 

Major modern highways that connect cities in populous developed and developing 

countries usually incorporate features intended to enhance the road's capacity, efficiency, and 

safety to various degrees. Such features include a reduction in the number of locations for user 

access, the use of dual carriageways with two or more lanes on each carriageway, and grade-

separated junctions with other roads and modes of transport. These features are typically present 

on highways built as motorways (freeways). 

 

Структура асфальтового покрытия 

 

1. Divide the words into 2 groups: nouns & adjectives. Reproduce them (Разбейте слова 

на 2 группы: существительные и прилагательные. Воспроизведите их): 

Gravel, ditch, surface, flexible, pavement, rigid, composite, equipment,                                                           

exceptional, concrete, sub-base, crushed, particle, damage, bituminous, manufactured, aggregate, 

arrival, existing, binder. 

 

2.  BACK TRANSLATION (ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД): 

The structure of a road, a rigid road, a flexible road, a thick concrete surface, a composite 

road, to collapse, crushed rock, crushed slag, particles of various size, a defined range, on arrival, 

bituminous base, a binder course, to vary considerably, formerly known, occasionally, to 

distribute the load, anticipated traffic intensity, to apply the material, ranging in thickness, a wide 

range. 

 

3. Make up 3-4 sentences of your own using the word combinations from the previous 

task (Создайте 3-4 предложения, используя словосочетания из предыдущего задания).  

 

4. Read and translate the text (Прочитайте и переведите текст): 
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BUILT to LAST 

Modern asphalts roads, with a structurally solid base course and protective replaceable 

surface wearing course, are now designed to last for over 40 years and with correct surface 

maintenance they can, and do, last even longer. The structure should be able to withstand 

exposure to traffic and the environment in such a way that structural distress mechanisms are 

minimised. 

A typical asphalt road construction is multi-layered in form, comprising bitumen-bound 

and unbound materials. Essentially, the lower indigenous subgrade layer is covered by a bound 

or unbound sub-base, providing drainage and frost protection for the subgrade, and a road base  

layer upon which the asphalt layers are laid as a final surface coating. The structural design of a 

pavement relates to the ability of the road to carry the imposed loads without the need for 

excessive maintenance. 

 An asphalt road is constructed in layers for optimum load distribution, and allows the 

stress and resultant strain from the vehicles above to be transmitted through the road structure, 

which then spreads and lessens with depth. In order to achieve this, stronger and consequently 

more expensive materials are used in the upper levels, with relatively low strength materials 

being used in the lower layers. It is also important that a good bond is achieved between all of 

the layers to ensure the road structure acts as a single structural entity with good bearing 

capacity. Additionally, the nearer the surface of the road the flatter the profile must be, as an 

uneven surface will be uncomfortable for vehicle occupants and will wear more quickly. Each 

time a vehicle hits a bump, it creates a dynamic loading up to three times the static loading that 

would be imposed by the vehicle and therefore is significantly more damaging. 

 
The asphalt layers consist of three tiers - a surface course, a binder course and an asphalt 

base course - and together these consitute the top layer of the road structure. 

There are a wide range of surface course products available, and these wearing mixtures 

must be designed to have sufficient stability and durability to withstand the appropriate 

traffic loads and the detrimental effects of environmentally-induced stresses - such as air, water 

and temperature changes - without exhibiting cracking, rutting or other failure modes. Their 

usage also depends on specific requirements, local conditions and functional characteristics, such 

as traffic levels, skid resistance, noise reduction and durability. In some cases, rapid drainage of 

surface water is desired, while in other cases the wearing course should be impermeable, to keep 

water out of the road structure. 

The binder course is an intermediate layer. It is designed to reduce rutting and withstand 

the highest stresses that occur about 50-70 mm below the surface course layer. Binder mixtures 

typically use a large aggregate size (19-38 mm) with a corresponding lower asphalt binder 

content to produce a combination of stability and durability. 

The asphalt base course mixtures have a maximum aggregate size (up to 75 mm) and an 

even lower asphalt binder content, providing adequate durability since this layer is not exposed 

to the environment. 

The road base course is perhaps the most important structural layer, and is specifically 

designed to effectively distribute traffic and environmental loading, to ensure that underlying 

unbound layers are not exposed to excessive stresses and strains. The road base course should 

also exhibit long-life characteristics, ensuring that fatigue of the structure is resisted for as long 

as possible and no damage develops. 



The sub-base and subgrade layers constitute the foundations of the road structure, and 

since the formation and sub-soil often comprise of relatively weak materials, it is of utmost 

importance that the damaging loadings are effectively eliminated by the layers above. These sub-

base layers consist of unbound materials, such as indigenous soil, crushed or uncrushed 

aggregate, or re-used secondary material. 

Other benefits of asphalt roads include durability, improved safety and comfort, reduction 

in noise pollution, ease of access for utility repairs and reduction of traffic emissions from 

resulting congestion.  

 

5. Read the text. Explain to your friend what asphalt is (Прочитайте текст. 

Объясните вашему товарищу, что такое асфальт). 

BITUMEN and ASPHALT 

Bitumen is a crucial component of asphalt - the most widely used material for constructing 

and maintaining roads in the world. There are over 4000 hot mix asphalt plants in Europe alone, 

producing some 300 million tonnes of asphalt per year. 

Asphalt is typically a mixture of approximately 95 % aggregate particles and sand, and 5 % 

bitumen, which acts as the binder, or glue. The viscous nature of the bitumen allows the asphalt 

to sustain significant flexibility, creating a very durable surface material. 

There are many different types of asphalt, each with its own combination of different 

amounts and type of bituminous binder and mineral aggregate, and each type of asphalt has 

performance characteristics appropriate for specific applications. Thus, for each application there 

is a suitable asphalt mixture available. 

Asphalt is totally recyclable and recycling has increased significantly in recent years. 

Quantities recycled directly back into road surfaces vary from country to country, but can be as 

high as 70 %. Asphalt is routinely milled and re-laid along with fresh materials, saving money 

and preserving non-renewable natural resources. 

 

Машины для строительства дорог 

 

6. Read and translate the text (Прочитайте и переведите текст): 

MACHINES for ROADS BUILDING 

Grader 

A grader, also commonly referred to as a road grader, a blade, a maintainer, or a motor 

grader, is a construction machine with a long blade used to create a flat surface. Typical models 

have three axles, with the engine and cab situated above the rear axles at one end of the vehicle 

and a third axle at the front end of the vehicle, with the blade in between. In certain countries, for 

example in Finland, almost every grader is equipped with a second blade that is placed in front 

of the front axle. Some construction personnel refer to the entire machine as "the blade." 

Capacities range from a blade width of 2,50 to 7,30 m and engines from 93–373 kW (125–500 

hp). Certain graders can operate multiple attachments, or be used for separate tasks like 

underground mining. 

In civil engineering, the grader's purpose is to "finish grade" (refine, set precisely) the 

"rough grading" performed by heavy equipment or engineering vehicles such as scrapers and 

bulldozers. 

Graders are commonly used in the construction and maintenance of dirt roads and gravel 

roads. In the construction of paved roads they are used to prepare the base course to create a 

wide flat surface for the asphalt to be placed on. Graders are also used to set native soil 

foundation pads to finish grade prior to the construction of large buildings.Graders can produce 

inclined surfaces, to give cant (camber) to roads. In some countries they are used to produce 

drainage ditches with shallow V-shaped cross-sections on either side of highways. 

 

Paver (vehicle) 

A paver (paver finisher, asphalt finisher, paving machine) is an engineering vehicle used to 

lay asphalt on roadways. It is normally fed by a dump truck. A separate machine, a roller, is then 
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used to press the hot asphalt mix, resulting a smooth, even surface. The sub-base being prepared 

by use of a grader to trim crushed stone to profile after rolling. 

 

Road Pavement Mill 

A Road Pavement Mill is a construction vehicle with a powered metal drum that has rows 

of tungsten carbide tipped teeth that cut off the top surface of a paved concrete or asphalt road. 

Usually (since sustainability is now very important) extracts the material for recycling into new 

asphalt. In some applications the entire road Pavement can be removed. The reasons for removal 

may be that the road surface has become damaged and needs replacing. 

It is a very high powered machine with some using engines above 500 hp. It is usually 

mounted on four crawler tracks although sometimes on three crawler tracks or on wheels 

 

Road Recycler 

A Road Recycler is a combination between the two processes and may include blending 

cement or lime and water with the existing pavement (usually only very thin asphalt). It usually 

refers to the process of blending the asphalt road with a binder and base course in a single pass. 

In the photo below of the milling cutter drums, the front drum with many teeth would be from a 

pavement mill and would be used to remove very hard asphalt or concrete surfaces. The drums 

behind with less teeth would be from a road recycler, the teeth are placed in a chevron pattern to 

reduce the load on the motor. Only a few teeth are cutting at one time and this pattern of teeth 

placement also serves to auger the material to the centre where it can be picked up easily by a 

conveyor belt. 

Road roller 

A road roller (sometimes called a roller-compactor, or just roller) is a compactor type 

engineering vehicle used to compact soil, gravel, concrete, or asphalt in the construction of roads 

and foundations, similar rollers are used also at landfills or in agriculture. 

In some parts of the world, road rollers are still known colloquially as steam rollers, 

regardless of their method of propulsion. This typically only applies to the largest examples 

(used for road-making). 

Road rollers use the weight of the vehicle to compress the surface being rolled (static) or 

use mechanical advantage (vibrating). Initial compaction of the substrate on a road project is 

done using a padfoot drum roller, which achieves higher compaction density due to the pads 

having less surface area. On large freeways a four wheel compactor with padfoot drum and a 

blade, such as a Caterpillar 815/825 series machine, would be used due to its high weight, speed 

and the powerful pushing force to spread bulk material. On regional roads a smaller single 

padfoot drum machine may be used. The next machine is usually a single smooth drum 

compactor that compacts the high spots down until the soil is smooth, and this is usually done in 

combination with a motor grader to get a level surface. Sometimes at this stage a pneumatic tyre 

roller would be used. These rollers feature two rows (front and back) of pneumatic tyres that 

overlap, and the flexibility of the tyres provides a kneading action that seals the surface and with 

some vertical movement of the wheels, enables the roller to operate effectively on uneven 

ground. Once the soil base is flat the pad drum compactor is no longer used on the road surface. 

The next course (road base) would be compacted using a smooth single drum, smooth tandem 

roller or pneumatic tyre roller in combination with a grader, and a water truck to achieve the 

desired flat surface with the right moisture content for optimum compaction. Once the road base 

is compacted, the smooth single drum compactor is no longer used on the road surface (There is 

however an exception, if the single drum has special flat-wide-base tyres on the machine). The 

final wear course of asphalt concrete is laid using a paver and compacted using a tandem smooth 

drum roller, a three-point roller or a pneumatic tyre roller. Three point rollers on asphalt were 

very common once and are still used, but tandem vibrating rollers are the usual choice now, with 

the pneumatic tyre roller's kneading action being the last roller to seal of the surface. 

Rollers are also used in landfill compaction. Such compactors typically have padfoot or 

"sheep's-foot" drums, and do not achieve a smooth surface. The pads aid in compression, due to 

the smaller area contacting the ground. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Grader
http://en.wikipedia.org/wiki/Crushed
http://en.wikipedia.org/wiki/Tractor_crawler
http://en.wikipedia.org/wiki/Compactor
http://en.wikipedia.org/wiki/Engineering_vehicle
http://en.wikipedia.org/wiki/Soil_compaction
http://en.wikipedia.org/wiki/Gravel
http://en.wikipedia.org/wiki/Concrete
http://en.wikipedia.org/wiki/Asphalt
http://en.wikipedia.org/wiki/Construction
http://en.wikipedia.org/wiki/Road
http://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_%28architecture%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Steamroller
http://en.wikipedia.org/wiki/Compaction
http://en.wikipedia.org/wiki/Asphalt_concrete
http://en.wikipedia.org/wiki/Landfill


The roller can be a simple drum with a handle that is operated by one person, and weighs 

100 pounds, or as large as a ride-on road roller weighing 21 short tons (44000 lb or 20 tonnes) 

and costing more than US $150000. A landfill unit may weigh 59 short tons (54 tonnes). 

 

 

ГЛАВА 6. TRAFFIC CONTROL 

 

Безопасность дорожного движения 

 

1. Reproduce the following words and word-combinations (Воспроизведите следующие 

слова и словосочетания): 

Device                              potential                                        speed limits 

Vehicle                             congested                                      traffic lights 

Sign                                  communicative                              railroad signals 

Intersection                      sophisticated                                  pedestrian crossing 

Hazard                              electromechanical                         rumble strips  

 

2. Make up 3-4 sentences with the words from assignment 1 (Составьте 3-4 

предложения со словами из задания 1).  

 

3.  Read and translate the text (Прочитайте и переведите текст): 

TRAFFIC CONTROL 

Nearly all roadways are built with devices meant to control traffic. Most notable to the 

motorist are those meant to communicate directly with the driver. Broadly, these fall into three 

categories: signs, signals or pavement markings. They help the driver navigate; they assign the 

right-of-way at intersections; they indicate laws such as speed limits and parking regulations; 

they advise of potential hazards; they indicate passing and no passing zones; and otherwise 

deliver information and to assure traffic is orderly and safe. 

200 years ago these devices were signs, nearly all informal. In the late 19th century signals 

began to appear in the biggest cities at a few highly congested intersections. They were manually 

operated, and consisted of semaphores, flags or paddles, or in some cases colored electric lights, 

all modeled on railroad signals. In the 20th century signals were automated, at first with 

electromechanical devices and later with computers. Signals can be quite sophisticated: with 

vehicle sensors embedded in the pavement, the signal can control and choreograph the turning 

movements of heavy traffic in the most complex of intersections. In the 1920s traffic engineers 

learned how to coordinate signals along a thoroughfare to increase its speeds and volumes. In the 

1980s, with computers, similar coordination of whole networks became possible. 

In the 1920s pavement markings were introduced. Initially they were used to indicate the 

road's centerline. Soon after that they were coded with information to aid motorists in passing 

safely. Later, with multi-lane roads they were used to define lanes. Other uses, such as indicating 

permitted turning movements and pedestrian crossings soon followed. 

In the 20th century traffic control devices were standardized. Before then every locality 

decided on what its devices would look like and where they would be applied. This could be 

confusing, especially to traffic from outside the locality. In the United States standardization was 

first taken at the state level and late in the century at the federal level. Each country has a Manual 

of Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) and there are efforts to blend them into a 

worldwide standard. 
Besides signals, signs, and markings, other forms of traffic control are designed and built into the 

roadway. For instance, curbs and rumble strips can be used to keep traffic in a given lane and median 

barriers can prevent left turns and even U-turns. 
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Перекресток, светофор, пешеходный переход 

 

4. BACK TRANSLATION: 

A signalling device, a road intersection, a pedestrian crossing, a flow of traffic, to prohibit 

smth, to invent smth, automatic control, an advantage / a disadvantage, to turn red (yellow, 

green), at/on the corner, emergency, a policeman (policemen), a manual / remote / automatic 

switch, simultaneously, a countdown timer, conversely. 
 

5. Make up 4-5 sentences with words or phrases from the previous task. 

 

6.  Read and translate the following text: 

TRAFFIC LIGHTS 

Traffic lights, which may also be known as stoplights, traffic lamps, traffic signals, signal 

lights, robots or semaphore, are signalling devices positioned at road intersections, pedestrian 

crossings and other locations to control competing flows of traffic. Traffic lights were first 

installed in 1868 in London, the United Kingdom and today are installed in most cities around 

the world. Traffic lights alternate the right of way of road users by displaying lights of a standard 

colour (red, yellow/amber, and green), using a universal color code (and a precise sequence to 

enable comprehension by those who are color blind). 

In the typical sequence of coloured lights: 

 Illumination of the green light allows traffic to proceed in the direction denoted, 

 Illumination of the yellow light denoting, if safe to do so, prepare to stop short of the 

intersection, and 

 Illumination of the red signal prohibits any traffic from proceeding. 

Usually, the red light contains some orange in its hue, and the green light contains some 

blue, for the benefit of people with red-green color blindness, and "green" lights in many areas 

are in fact blue lenses on a yellow light (which together appear green). 

On December 10, 1868, the first traffic lights were installed outside the British Houses of 

Parliament in London, by the railway engineer J. P. Knight. They resembled railway signals of 

the time, with semaphore arms and red and green gas lamps for night use. The gas lantern was 

turned with a lever at its base so that the appropriate light faced traffic. It exploded on 2 January 

1869, injuring or killing the policeman who was operating it. 

The modern electric traffic light is an American invention. As early as 1912 in Salt Lake 

City, Utah, policeman Lester Wire invented the first red-green electric traffic lights. On August 

5, 1914, the American Traffic Signal Company installed a traffic signal system on the corner of 

East 105th Street and Euclid Avenue in Cleveland, Ohio. It had two colors, red and green, and a 

buzzer, based on the design of James Hoge, to provide a warning for color changes. The design 

by James Hoge allowed police and fire stations to control the signals in case of emergency. The 

first four-way, three-color traffic light was created by police officer William Potts in Detroit, 

Michigan in 1920. In 1922, T.E. Hayes patented his "Combination traffic guide and traffic 

regulating signal" (Patent # 1447659). Ashville, Ohio claims to be the location of the oldest 

working traffic light in the United States, used at an intersection of public roads until 1982 when 

it was moved to a local museum.  

The first interconnected traffic signal system was installed in Salt Lake City in 1917, with 

six connected intersections controlled simultaneously from a manual switch. Automatic control 

of interconnected traffic lights was introduced March 1922 in Houston, Texas. The first 

automatic experimental traffic lights in England were deployed in Wolverhampton in 1927. In 

1923, Garrett Morgan patented his own version. The Morgan traffic signal was a T-shaped pole 

unit that featured three hand-cranked positions: Stop, go, and an all -directional stop position. 

This third position halted traffic in all directions to give drivers more time to stop before 

opposing traffic started. Its one "advantage" over others of its type was the ability to operate it 

from a distance using a mechanical linkage. Toronto was the first city to computerize its entire 

traffic signal system, which it accomplished in 1963. 

Countdown timers on traffic lights were introduced in the 1990s. Though uncommon in 

most American urban areas, timers are used in some other Western Hemisphere countries. 
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Timers are useful for drivers/pedestrians to plan if there is enough time to attempt to cross the 

intersection before the light turns red and conversely, the amount of time before the light turns 

green. 

 

Скорость 

 

1. Look at the models of word building. Form the new words. Add one more example to 

each model and reproduce all words: 

to avoid – avoidance         to settle – settlement             to prevent - prevention 

to import –                        to pave -                                to select -  

to appear -                         to excite -                              to confuse –  

 

2. Fill in the gaps and reproduce the dialogue: 

Police officer: - May I see your license? 

You: - ………………………………… 

Police officer: - Do you have any idea why I stopped you? 

You: - ……………………………………………………. 

Police officer: - Do you know you were going sixty miles per hour in a forty-mile-an-hour 

zone? 

You: - …………………………………………………… 

Police officer: - You bet. 

You: - …………………………………………………… 

Police officer: - I’ll let you off with a warnig this time. 

 

3. BACK TRANSLATION: 

A speed limit, overtaking, the higher the speed the more difficultu to stop, at a speed of …, 

it is common, a radar unit, to measure the speed, to be in violation, spread througout the city, a 

license plate, to discourage the driver, a maneuver, a split line, a circumstance, no overtaking is 

allowed, a collision, to occur. 
 

4. Make up 3-4 sentences with the word-combinations or phrases from the previous task. 

 

5.  Read and translate the following text: 

SPEED LIMITS 

The higher the speed of a vehicle, the more difficult collision avoidance becomes and the 

greater the damage if a collision does occur. Therefore, many countries of the world limit the 

maximum speed allowed on their roads. Vehicles are not supposed to be driven at speeds which 

are higher than the posted maximum. 

To enforce speed limits, two approaches are generally employed. In the United States, it is 

common for the police to patrol the streets and use special equipment (typically a radar unit) to 

measure the speed of vehicles, and pull over any vehicle found to be in violation of the speed 

limit. In Brazil, Colombia and some European countries, there are computerized speed-

measuring devices spread throughout the city, which will automatically detect speeding drivers 

and take a photograph of the license plate (or number plate), which is later used for applying and 

mailing the ticket. Many jurisdictions in the U.S. use this technology as well. 

A mechanism that was developed in Germany is the Grüne Welle, or green wave, which is 

an indicator that shows the optimal speed to travel for the synchronized green lights along that 

corridor. Driving faster or slower than the speed set by the behavior of the lights causes the 

driver to encounter many red lights. This discourages drivers from speeding or impeding the 

flow of traffic. See related traffic wave. 
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Косвенная речь 

 
6. Study the Grammar material:  

Если нам необходимо передать чьи-либо слова, мы чаще всего используем 

косвенную, а не прямую речь. Поэтому необходимо знать основные правила 

трансформации прямой речи в косвенную. 

При подобной трансформации необходимо помнить, что требуют замены: 

 местоимения; 

 видовременные формы глаголов; 

 некоторые второстепенные члены предложения (this, today, now, ago). 

 

Утверждения 

1. Если в главном предложении глагол стоит в прошедшем времени (said, told), то в 

придаточном глагол обычно «сдвигается на одно время назад». 

Present Indefinite → Past Indefinite (‘I play chess every day’ → She said she played chess 

every day) 

Present Continuous → Past Continuous ('I'm going.' → He said he was going) 

Present Perfect → Past Perfect ('She's passed her exams.' → He told me she had passed 

her exams.) 

Past Indefinite → Past Perfect ('My father died when I was six.' → She said her father had 

died when she was six.) 

  

2. Если в главном предложении глагол стоит в настоящем времени (says, asks), 

ниrаких изменений времни в придаточном не будет. 

'The train will be late.' He says the train will he late. 

'I come from Spain.' She says she comes from Spain. 

  

3. Правило «одного времени назад» имеет исключения. Если в придаточном 

говорится о том, что действительно и в настоящем, то время в придаточном не меняется.  

Rainforests are being destroyed. She told him that rainforests are being destroyed. 

'I hate football.' I told him I hate football. 

  

4. Правило «одного времени назад» также применяется для косвенных мыслей и 

чувств. 

I thought she was married, but she isn't.  

I didn't know he was a teacher. I thought he worked in a bank.  

I forgot you were coming. Never mind. Come in.  

I hoped you would ring. 

  

5. Меняются некоторые модальные глаголы. 

can → could  

will → would  

may → might 

'She can type well.' He told me she could/can type well. 

'I'll help you.' She said she'd help me.  

'I may come.' She said she might come. 

  

Другие модальные глаголы не меняются.  

'You should go to bed.' He told me 1 should go to bed. 

'It might rain.' She said she thought it might rain.  

Must can stay as must, or it can change to had to. 

'I must go!' He said he must/had to go. 

  

6. Меняются некоторые второстепенные члены предложения: 

this → that 



these → those 

now → at the moment 

ago → before 

last → previous и т. д 

 

7. В более формальной речи можно использовать that после глагола в главном 

предложении.  

He told her (that) he would be home late.  

She said (that} sales were down on last year. 

  

8. Существует много глаголов, вводящих придаточные в косвенной речи. 

Мы редко say с косвенным дополнением (то есть, человек, к которому обращаются). 

She said she was going. NOT *She said to me she was going. 

Tell всегда используется с косвенным дополнением в косвенной речи. 

  

She told us/me/the doctor/her husband the news. 

  

Многие глаголы более «описательны», чем say и tell. Например: explain, interrupt, 

demand, insist, admit, complain, warn. 

Иногда мы передаем только идею высказывания, а не сами слова. 

'I'll lend you some money.' He offered to lend me some money. 

'I won't help you.' She refused to help me. 

  

Косвенные вопросы 
 1.  Порядок слов в косвенных вопросах прямой. В них нет вспомогательных 

глаголов (do/does/did).  

'Why have you come here?' I asked her why she had come here. 

'What time is it?' He wants to know what time it is. 

'Where do you live?' She asked me where I lived. 

 

Примечание 
В косвенных вопросах не ставится вопросительный знак.  

В косвенных вопросах не используется say. 

He said,' How old are you?' He asked me how old I am.  

2. Если нет вопросительного слова, то используется if или whether. 

She wants to know whether she should wear a dress. 

She wants to know if she should wear a dress. 

  

Косвенные команды, просьбы и так далее 
Косвенные команды, просьбы и т. д. образуются: V + дополнение (к кому 

обращаются) + to + infinitive.  

They told us to go away.  

We offered to take them to the airport.  

He urged the miners to go back to work.  

She persuaded me to have my hair cut.  

I advised the Prime Minister to leave immediately. 
  

Примечание 

1. Say не используется. Вместо него идет ask ... to или told ... to и так далее. 

  

2. Обратите внимание на отрицательную команду. Ставьте not перед to.  

He told me not to tell anyone.  

The police warned people not to go out. 

  



Обратите внимание, что tell используется и в косвенных утверждениях и в 

косвенных командах, но форма разная:  

  

Утверждения 
 He told me that he was going. 

They told us that they were going abroad. 

She told them what had been happening. 

  

Команды 

 He told me to keep still. 

The police told people to move on. 

My parents told me to tidy my room. 

  

7. Change direct speech into indirect one: 

a) She said, "I am reading." → She said that …… b) They said, "We are busy." → They 

said that …… c) He said, "I know a better restaurant." → He said that …… d) She said, "I woke 

up early." → She said that …… e) He said, "I will ring her." → He said that …… f) They said, 

"We have just arrived." → They said that …… g) He said, "I will clean the car." 

→ He said that ……  h) She said, "I did not say that." → She said that …… i) She said, "I don't 

know where my shoes are." → She said that …… j) He said: "I won't tell anyone." → He said 

that …… 

 

8. Imagine you want to repeat sentences that you heard two weeks ago in another place. 

Rewrite the sentences in reported speech. Change pronouns and expressions of time and place 

where necessary. 

a) They said, "This is our book." → They said …… b) She said, "I went to the cinema 

yesterday." → She said …… c) He said, "I am writing a test tomorrow." → He said …… d) You 

said, "I will do this for him." → You said …… e) She said, "I am not hungry now." 

→ She said …… f) They said, "We have never been here before." → They said …… g) They 

said, "We were in London last week." → They said …… h) He said, "I will have finished this 

paper by tomorrow." → He said …… i) He said, "They won't sleep." → He said …… j) She 

said, "It is very quiet here." → She said …… 

 

Автоаварии. Средства безопасности автомобиля 

 

9. BACK TRANSLATION: 

To collid at an intersection, to be hurt, to make significant efforts, sleep-deprived, a traffic 

accident (a trucking accident, a traffic collision, a car accident, a car crash), road debris, an 

injury, head on, road departure, rear-end, side collision, rollover, a human factor, driver’s 

behaviour, visual and auditory acquity, decision-making ability, reaction speed, intoxication, 

overconfidence in abilities, a driving test. 

 

10.  Read and translate the following text: 

Mary Ward became one of the first documented automobile fatalities in 1869 in 

Parsonstown, Ireland and Henry Bliss one of the United States' first pedestrian automobile 

casualties in 1899 in New York. 

Car accidents happen every day. They occur when a vehicle collides with with another 

vehicle, pedestrian, animal, road debris, or other stationary obstruction, such as a tree or utility 

pole. Traffic collisions may result in injury, death and property damage. Traffic collisions can be 

classified by general type. Types of collision include head-on, road departure, rear-end, side 

collisions, and rollovers. 

A number of factors contribute to the risk of collision including; vehicle design, speed of 

operation, road design, road environment, driver skill and/or impairment and driver behaviour. 

Worldwide motor vehicle collisions lead to death and disability as well as financial costs to both 

society and the individuals involved. 
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Human factors in vehicle collisions include all factors related to drivers and other road 

users that may contribute to a collision. Examples include driver behavior, visual and auditory 

acuity, decision-making ability, and reaction speed. 

A 1985 US study showed that about 34% of serious crashes had contributing factors related 

to the roadway or its environment. In the UK, research has shown that investment in a safe road 

infrastructure programme could yield a ⅓ reduction in road deaths, saving as much as £6billion 

per year. 

Driver factors 

57%    

  27%   

Roadway 

factors 

  6% 3%   3% 

   1%   

 2%  

 Vehicle factors 

A 1985 study by K. Rumar, using British and American crash reports as data, found that 

57% of crashes were due solely to driver factors, 27% to combined roadway and driver factors, 

6% to combined vehicle and driver factors, 3% solely to roadway factors, 3% to combined 

roadway, driver, and vehicle factors, 2% solely to vehicle factors and 1% to combined roadway 

and vehicle factors. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Реализуя стратегию инновационного развития России, отечественная про-

мышленность обязана использовать передовые технологии и соответствующие 

кадровые ресурсы, способные не только обслуживать наукоѐмкое высокоэффек-

тивное транспортное производство, но и быть готовыми к модернизации сущест-

вующих и внедрению новых машин и оборудования, технологических процессов, в 

том числе основанных на современных технологиях, применяемых на транспорте. 

Образовательная программа по магистерской программе «Техническая экс-

плуатация транспорта и автосервис» направления подготовки 23.04.03 Эксплуата-

ция транспортно-технологических машин и комплексов, ориентирована на подго-

товку магистров. 

Цель дисциплины "Теория надѐжности"  - на основе теории и методов научно-

го познания дать знания, умения и практические навыки в области надѐжности 

транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов, необходимые 

для решения научно-практических задач. 

В результате изучения дисциплины «Теория надежности» будущий магистр 

готовится к решению следующих задач:  

- управление техническим состоянием транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения на всех этапах технической экс-

плуатации; 

- разработка и совершенствование технологических процессов и документации 

по технической эксплуатации и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения; 

- определение производственной программы по техническому обслуживанию, 

сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации транспортных и транспорт-

но-технологических машин различного назначения или изготовлении оборудова-

ния, внедрение эффективных инженерных решений в практику; 

- эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих 

алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов, разра-

ботка и реализация предложений по ресурсосбережению; 

- организация и эффективное осуществление контроля качества запасных час-

тей, комплектующих изделий и материалов, производственного контроля техноло-

гических процессов, качества продукции и услуг; 

- обеспечение безопасности эксплуатации (в том числе экологической), хране-

ния, обслуживания, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения и транспортного оборудования, 

безопасных условий труда персонала; 
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- организация и осуществление технического контроля при эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и 

транспортного оборудования; 

- проведение стандартных и сертификационных испытаний материалов, изде-

лий и услуг; 

- осуществление метрологической поверки основных средств измерений и ди-

агностики; 

- эксплуатация транспорта и транспортного оборудования, используемого в 

отраслях народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов; 

проведение испытаний и определение работоспособности эксплуатируемых и 

ремонтируемых транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения и установленного транспортного оборудования; 

выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических машин различного назначения, транс-

портного оборудования, его элементов и систем; 

руководство проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и 

транспортного оборудования; 

организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного обо-

рудования; 

проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах при 

эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования различных 

форм собственности; 

организация работы с клиентурой; 

надзор за безопасной эксплуатацией транспортных средств и транспортного 

оборудования; 

разработка эксплуатационной документации; 

выбор и, при необходимости, разработка рациональных нормативов эксплуа-

тации, технического обслуживания, ремонта и хранения транспорта и оборудова-

ния; 

организация экспертиз и аудита при проведении сертификации производимых 

деталей, узлов, агрегатов и систем для транспорта и транспортного оборудования, 

услуг и работ по техническому обслуживанию и ремонту транспорта и транспорт-

ного оборудования; 

- подготовка и разработка сертификационных и лицензионных документов. 
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Практическая работа № 1. 

Определение видов изнашивания деталей ТТМиК в научных исследованиях 

1. Цель работы. 

1.1. Закрепить теоретические знания основных положений и понятий о природе 

внешнего трения. 

1.2. Изучить виды и закономерности изнашивания деталей машин. 

1.3. Приобрести навыки определения видов изнашивания деталей в целях повыше-

ния надежности техники. 

 

2. Техника безопасности. 

2.1. При выполнении работы студент должен руководствоваться общими правила-

ми безопасности с приборами и приспособлениями. 

2.2. Запрещается пользоваться неисправным инструментом и приспособлениями. 

2.3. Студент должен выполнять работу с приборами и приспособлениями только в 

присутствии преподавателя или учебного мастера. 

 

3. Порядок выполнения работы. 

3.1. Изучить физическую сущность видов и закономерностей изнашивания деталей 

машин (теоретическая часть, п.4) 

3.2. Оформить отчет по работе. 

 

4. Теоретическая часть. 

 

Виды изнашивания деталей машин. 

 Согласно ГОСТ 27674-88 при трении деталей машин возникает изнашивание 

следующих видов (рисунок 1.1): 

1) механическое (абразивное, гидроабразивное, газоабразивное, усталостное, 

эрозионное, кавитационное, изнашивание при фреттинге (фреттинг – про-

цесс), изнашивание при заедании)          

2) коррозионно-механическое (окислительное, при фреттинг – коррозии); 

3) изнашивание при действии электрического тока (электроэрозионное); 

Механическое изнашивание – это изнашивание в результате механических 

воздействий. 

Коррозионно-механическое изнашивание – это результат трения материала, 

вступившего в химическое взаимодействие со средой. 

Изнашивание при действии электрического тока – это результат воздействия 

электрических разрядов при прохождении тока. 

 



 

 

 

Рисунок 1.1 – Виды изнашивания деталей машин.
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 В зависимости от материала деталей и условий внешнего трения, кото-

рые могут сочетаться в различных вариациях для одной и той же машины, на 

поверхности трения происходят различные явления, приводящие к опреде-

ленному виду изнашивания. 

  

 Абразивное изнашивание. Это процессы разрушения поверхности де-

талей машин, обусловленные наличием абразивной среды в зоне трения. Аб-

разивному износу подвержены рабочие органы почвообрабатывающих ма-

шин (плужные лемехи и отвалы, культиваторные лапы), строительных и до-

рожных машин (детали ходовой части гусеничных машин). Он наблюдается 

в трущихся сопряжениях широкого круга техники, вследствие проникнове-

ния твердых частиц с воздухом, смазкой, горючими материалами, при обра-

ботке абразивными инструментами и т.п. Этот вид разрушения также во мно-

гих случаях обусловлен образованием в парах трения продуктов износа. Аб-

разивное действие оказывают также твердые структурные составляющие со-

пряженных поверхностей трения. 

 Формы и механизмы разрушения определяются взаимодействием по-

верхностей трения с абразивной средой, сущность которого заключается в 

скольжении частиц, пластическом деформировании металла, внедрении в 

местах контакта, разрушении поверхностных объемов без отделения металла 

или при снятии микростружки. Существует два четко выраженных проявле-

ния абразивных процессов, отличающихся характером взаимодействия час-

тиц с поверхностью металла: 

 1) с преобладанием механохимического разрушения (пластическое де-

формирование поверхностных объемов, их окисление и последующее разру-

шение образующихся пленок); 

 2) с преобладанием механического разрушения металла поверхностных 

слоев (внедрение абразивных частиц и разрушение поверхностных объемов 

металла без отделения частиц основного металла или со снятием микро-

стружки). 

 Внешний вид деталей, работающих в условиях абразивного изнашива-

ния, показан на рисунке 1.2 и 1.10.  

 Гидро – газоабразивное изнашивание относится к подвидам абразивно-

го изнашивания, происходит в результате действия твердых частиц, взве-

шенных в жидкости или газе и перемещающихся по поверхности трения де-

тали. Изнашиваются плунжерные пары ТНВД, форсунки поливных машин, 

шейки к/валов, шестерни и корпус масляного насоса, лопасти вентилятора, 

лопатки, турбины турбокомпрессора. 
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 Газоабразивное изнашивание смоделировано в технологическом про-

цессе удаления нагара, накипи и других загрязнений с поверхностей деталей 

методом пескоструйной обработки. 

 Проявление механохимической или механической формы этого вида 

разрушения зависит от соотношения механических свойств абразивных час-

тиц и поверхностных слоев изнашиваемого металла.  При отношении твердо-

сти металла Нм  к твердости абразива На, больше, чем 0,6 (К =Нм/На > 0,6), 

наблюдается механохимическая форма износа. При  К<0,6 имеет место меха-

ническая форма – повреждаемость. В случае трения механической поверхно-

сти по абразивной массе, например, рабочих органов почвообрабатывающих, 

строительных, горных машин и др., как правило, преобладает первая форма 

абразивного износа – механохимическая (рис.1.2, а, б, г). Вторая форма абра-

зивного разрушения – механическая – иллюстрируется на рисунке 1.2, в. 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

а- отвал плуга; б – лемех; в – ось картофелесажалки; г –   звездочка цепной 

передачи. 

 

Рисунок 1.2 – Внешний вид деталей, претерпевших абразивное изнашивание.  

 

Модели строения поверхностных слоев при первой и второй формах абра-

зивного износа показаны на рисунке 1.3; детали, подвергшиеся гидроабра-

зивному износу, представлены на рисунке 1.10. 
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Рисунок 1.3. Строение поверхностных слоев при 1 (а) и 2 (б) формах 

абразивного износа. 

 

 Усталостное изнашивание – механическое изнашивание в результате 

усталостного разрушения при повторном (многократном) деформировании 

микрообъемов материала поверхностного слоя, приводящего к возникнове-

нию глубинных трещин и отделению частиц. В данном случае возможны две 

формы изнашивания: первая характеризуется образованием вторичных 

структур на поверхности трения вследствие деформирования и активации 

металла; вторая – преобладанием механо – физического процесса интенсив-

ного деформирования и разрушения поверхностного слоя, когда создаются 

условия для питтинг – процесса. Разрушение поверхностей при усталостных 

повреждениях характеризуется возникновением микротрещин, единичных и 

групповых впадин. Усталостному изнашиванию подвергаются коленчатые и 

торсионные валы, зубья шестерен КПП,  листы рессор, элементы рам, пру-

жины, подшипники качения. 

 Внешний вид деталей машин, работающих в условиях усталостных по-

вреждений, показан на рисунке 1.4. и 1.11.  

 

 

 

а- зуб конической шестеренки; б – кольцо роликового подшипника; в – коль-

цо шарикового подшипника; г – схема усталостного изнашивания: 1- зона 

сжатия; 2- зона растяжения. 
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Рисунок 1.4. - Внешний вид деталей машин, претерпевших усталостное из-

нашивание и схема усталостного изнашивания. 

           Эрозионное изнашивание – постепенное разрушение поверхности ме-

таллических изделий в потоке газа или жидкости, а также под влиянием ме-

ханических воздействий. Эрозия (от  лат.erosio – разъедание) – комплексный 

физический и физико-химический процесс, протекающий в результате влия-

ния окружающей среды, окисления, наклепа, температурных и остаточных 

напряжений.  

 Различают подвиды эрозионного изнашивания: гидроэрозионное и га-

зоэрозионное. Изнашиваются клапаны впускные и выпускные, коллекторы, 

трубопроводы и т.д. 

 По механизму разрушения эрозия подразделяется на четыре вида: ме-

ханохимическую, микроударную, термическую, электрическую. 

 Механохимический механизм является ведущим, когда энергия потока 

жидкостей, газа или твердых частиц невелика и разрушение происходит в 

поверхностных слоях субмикроскопической толщины в результате уноса 

трансформированных пленок вторичных структур.  

 Микроударный механизм эрозии наблюдается в тех случаях, когда по-

верхность материала в потоке газов, жидкостей или твердых частиц подвер-

гается локальным импульсным ударам, энергия которых достаточна, чтобы  

вызвать пластическую деформацию, структурные или фазовые превращения 

в микрообъемах металла, которые приводят к изменению механических и 

физико-химических свойств в отдельных участках поверхностного слоя. 

 Термический механизм эрозии является ведущим при воздействии на 

металл раскаленного газового потока. Разрушение происходит в результате 

того, что поверхность металла, нагреваясь до высоких температур (выше 

температуры плавления), крайне слабо сопротивляется динамическому воз-

действию горячего газового потока. Связи между частицами металла ослабе-

вают и частицы выносятся газовой струей. Образовавшиеся каверны  и бо-

роздки являются дополнительными препятствиями для движения газового 

потока, который, действуя на микроячейки, усиливает эрозию поверхности. 

 Кавитационное изнашивание - механическое изнашивание при движе-

нии твердого тела относительно жидкости, во время которого пузырьки газа 

разрываются вблизи поверхности, что создает местное повышение давления 

и температуры, образуя язвы и сплошную перфорацию детали. Такой вид 

разрушения испытывают лопатки гидротурбин, детали гидронасосов, греб-

ные винты судов, гильзы цилиндров, трубопроводы и другие детали, рабо-

тающие в потоках воды, водных растворах, смазочных маслах. 
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 Различают общую кавитацию, которая образуется вследствие пониже-

ния давления в целом потоке, и местную, за счет местного падения давления 

в потоке жидкости.  В результате образования и захлопывания кавитаци-

онных пузырьков возникают локальные гидравлические иглы, обладающие 

огромной силой, которые разрушают поверхность детали (рисунок  1.5). При 

кавитации на площади 1 см
2
   в течение 1 сек. может образоваться и захлоп-

нуться более 30 млн. кавитационных пузырьков. Поверхность детали, под-

верженной кавитационному изнашиванию, показана на рисунке 1.6 и 1.12. 

  

 

а- поджатие жидкости; б – образование пузырька; в – захлопывание пузырь-

ка. 

 Рисунок 1.5. - Схема образования и воздействия гидравлической иглы 

на поверхность детали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а- общий вид гильзы; б – поверхность гильзы, x2 

Рисунок 1.6. - Кавитационное разрушение наружной поверхности гиль-

зы цилиндра двигателя СМД -14. 

 

Изнашивание при заедании - изнашивание в результате схватывания, 

глубинного вырывания материала, переноса его с одной поверхности трения 

на другую и воздействия возникших неровностей на сопряженную поверх-
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ность (рисунок 1.7; 1.13.).  Такому изнашиванию подвергаются следующие 

детали: подшипники скольжения, палец крестовины,  валы КПП. 

Процесс схватывания существенно зависит от механических и физиче-

ских свойств материалов и их сочетаний, предела прочности, предела текуче-

сти, твердости, типа кристаллической решетки, взаимной растворимости, 

электронного строения и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

а – вкладыш двигателя; б – цапфа вала коробки передач; в – палец кре-

стовины дифференциала. 

Рисунок 1.7. Внешний вид деталей, претерпевших изнашивание схва-

тыванием. 

 

Схватывание представляет собой один из наиболее опасных и резко 

выраженных видов повреждения деталей машин. Схватывание может прояв-

ляться при сухом трении и граничной смазке. При граничном трении оно 

возникает при более высоких скоростях скольжения и давлениях и связано с 

предшествующими процессами десорбции смазки.  

Изнашивание при фреттинге. Фреттинг-процесс - это разрушение по-

верхности трения при трении скольжения с малыми колебательными пере-

мещениями и динамическим характером приложения нагрузки. Этому по-

вреждению подвергаются нижняя и верхняя головки шатуна, поршневые 

пальцы, наружная поверхность подшипников скольжения. 

Внешний вид деталей машин с повреждениями, типичными для фрет-

тинг-процесса, показан на рисунке 1.8 и 1.14.  

Этот процесс имеет две формы: первая - динамическое окисление вы-

сокой интенсивности в отличие от нормального изнашивания; вторая - резко 

выраженное схватывание микрообъѐмов металла. Большая скорость окисле-

ния и схватывания вызываются динамическим характером приложения на-

грузки, когда на контакте увеличивается перепад деформаций и температур. 
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а - схватывание; б - динамическое окисление. 

Рисунок 1.8. - Внешний вид шлицев вала, работающих в условиях фреттинг-

процесса.  

 

Окислительное изнашивание - коррозионно-механическое изнашива-

ние, при котором в основном на изнашивание влияет химическая реакция ма-

териала с кислородом или окисляющей окружающей средой (химическим 

полем). Окислительный износ проявляется в образовании химически адсор-

бированных пленок, пленок твердых растворов и химических соединений 

металла с кислородом и удалении их с поверхности трения.  

Окислительное изнашивание характеризует нормальные условия экс-

плуатации узлов трения. Окислительные процессы, как сопутствующие, на-

блюдаются и при других видах изнашивания и повреждаемости поверхно-

стей трения. Окислительному изнашиванию подвержены такие детали, как 

палец поршня, шейка коленчатого вала и др. 

 

 Деформационные и окислительные процессы происходят в очень 

тонких поверхностных слоях порядка 10...100 нм. Модели строения поверх-

ностных слоев приведены на  рисунке 1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – 1 форма; б – 2 форма. 

Рисунок 1.9. - Схема строения поверхностных слоев при окислитель-

ном износе. 

 

Фреттинг–коррозия – коррозионно–механическое изнашивание сопри-

касающихся тел при малых колебательных относительных перемещениях и 

сопровождающееся действием окислительной среды. 

Фреттинг – коррозии подвержены шлицевые соединения, отверстия  

под посадочные гнезда подшипников качения корпусов КПП, болтовые со-

единения рам (рисунок 1.15).  
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 Электроэрозионное изнашивание – изнашивание поверхности в резуль-

тате воздействия разрядов при прохождении электрического тока.  Электро-

эрозионному разрушению могут быть подвержены токопроводящие материа-

лы под действием импульсного электрического разряда. В зависимости от 

длительности протекания различают две формы электрических разрядов: ду-

говую или искровую. При дуговой форме разряда процесс не локализован и 

может занимать значительную часть электродов. Перенос металла происхо-

дит с анода на катод. Искровой разряд сосредоточен на отдельных участках 

поверхности. 

В основе процесса электроэрозионного разрушения лежат электротер-

мические процессы. Температуры, возникающие в разрядном канале, намно-

го превышают температуру плавления и кипения любого металла. Удаление 

металла из локальных кратеров происходит в результате его испарения либо 

выброса в виде капель. Изнашиваются контакты прерывателя – распредели-

теля, коллекторы, щетки генератора. 

В практике использования различных машин встречаются  и другие ви-

ды разрушения и повреждения деталей, но они обычно являются подвидами 

того или иного износа. 

5. Содержание отчета о выполненной работе. 

5.1. Составить сводную таблицу основных видов изнашивания деталей 

машин (таблица 1). 

5.2. Составить паспорт детали. 

 

Таблица 1. − Виды изнашивания деталей машин. 

 

Вид изнашивания Наименование деталей 

1. Механическое:  

абразивное 

 

 

гидроабразивное 

 

 

газоабразивное  

 

 

усталостное  

 

 

1.  

2. 

3.  

1.  

2.  

3. 

1.  

2.  

3.  

1.  

2.  
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эрозионное  

 

 

кавитационное 

 

 

изнашивание при заедании 

 

 

фреттинг  - процесс 

 

 

2. Коррозионно – механическое: 

окислительное 

 

 

фреттинг – коррозия 

 

 

3. Изнашивание при действии элек-

трического тока: 

электроэрозионное 

3.  

1.  

2.  

3.  

1.  

2.  

3. 

1.  

2.  

3.  

1.  

2.  

3. 

 

1.  

2.  

3. 

1.  

2.  

3. 

 

1.  

2.  

3. 

 

Паспорт детали 

1) Наименование детали ............................................................................ 

2) Эскиз детали. 

3) Твердость участка: 

изношенного ......................................................................................... 

неизношенного ..................................................................................... 

4) Условия работы детали: 

а) нагрузка (статическая, динамическая)………………………………..... 

б) вид трения: 

по наличию движения ......................................................................... 

по наличию смазки............................................................................... 

5) Вид изнашивания детали: 

а) ведущий ........................................................................................... 

б) сопутствующий............................................................................... 
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6) Причина изнашивания .............................................................................. 

7) Процесс (механизм) изнашивания .......................................................... 

8) Методы борьбы с изнашиванием данной детали: 

 а) конструкторские мероприятия…………………………………… 

б)  технологические мероприятия при изготовлении…………….. 

в) эксплуатационные мероприятия .................................................. 

г) ремонтные мероприятия.................................................................  
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            а)  

 

                  
            

 

 

           б)   

 

 

             
 

Рисунок 1.10 -  Детали, претерпевшие абразивный (а) и гидроабразивный из-

нос (б). 
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             а) 

            
 

             б) 

                  
 

            в)  

                 
 

а – шестерня к.п.п.; б – шейка распредвала; в – кольцо подшипника. 

Рисунок 1.11 – Детали, подвергшиеся усталостному изнашиванию.  
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             а) 

                       
 

 

             б) 

                        
  

 

             в) 

                    
 

а – вкладыш; б  – крестовина; в – палец поршневой. 

 

Рисунок 1.12 – Детали, подвергшиеся изнашиванию при заедании. 

  



                                                                                    21 
 

 

              
 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1.13 – Детали, подвергшиеся кавитационному износу (гильза цилин-

дра).  
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             а) 

                    
              б) 

 
 

     
а) – палец поршневой, б) – шатун. 

Рисунок 1.14 – Детали, подвергшиеся фреттинг – процессу. 
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Рисунок 1.15 – Детали, подвергшиеся фреттинг – коррозии (шлицы вала). 
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Практическая работа № 2. Определение допустимых, предельных изно-

сов и размеров сопрягаемых деталей 

 

Цель занятия. 

1.1. Закрепить теоретические знания основных положений и понятий 

теории надежности. 

1.2. Научиться рассчитывать полный ресурс соединения и допусти-

мые, предельные износы и размеры соединяемых деталей. 

1.3. Приобрести навыки использования рассчитываемых показателей 

в целях повышения эффективности использования машинотракторного пар-

ка. 

2. Порядок выполнения работы. 

2.1. Изучить методику расчета и определения допустимых, предель-

ных износов и размеров соединяемых деталей и их полного ресурса. 

2.2. Выполнить задание согласно индивидуального варианта. 

3. Теоретическая часть. 

ПРЕДЕЛЬНЫМ  ИЗНОСОМ  или ЗАЗОРОМ  называется такой, 

при котором наступает предельное состояние детали или сопряжения и их 

дальнейшая эксплуатация должна быть прекращена во избежание аварийной 

поломки или резкого ухудшения технических или экономических характери-

стик машины. 

Таким образом, предельное состояние деталей или сопряжений в про-

цессе их эксплуатации обусловливается появлением предельного износа или 

зазора. 

Наработка детали или сопряжения от начала эксплуатации и до предель-

ного состояния называется ПОЛНЫМ РЕСУРСОМ детали  или сопряже-

ния  ( см. рис. 1 и 2 ). 

При ремонте восстанавливается не только работоспособность машины, 

но и ее межремонтный ресурс. Таким образом, в процессе ремонта для даль-

нейшей работы на машине оставляются только те детали или сопряжения, 

остаточный ресурс которых равен или превышает межремонтный ресурс ма-

шины или агрегата. Следовательно, предельное состояние деталей и сопря-

жений при ремонте обуславливается уже не предельной, а так называемой « 

допустимой при ремонте» или просто « допустимой» величиной износа  

или зазора . 
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ДОПУСТИМЫМ ИЗНОСОМ  или ЗАЗОРОМ  называется такой, 

при котором остаточный ресурс детали или сопряжения равен межремонтно-

му ресурсу машины в целом или ее отдельного агрегата. 

 

Рисунок 1.- Типовая кривая износа детали. 

 

Износ, мкм 

 

О 
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Величины предельных и допустимых износов и зазоров устанавливают-

ся в результате проведения специальных исследований и последующих стен-

довых и эксплуатационных испытаний. Значения предельных и допустимых 

износов и зазоров для деталей и сопряжений большинства марок тракторов и 

сельскохозяйственных машин приведены в изданных ГОСНИТИ альбомах 

типовой технологии ремонта (дефектовка и оценка технического состояния). 

Для новых марок машин эти значения могут быть приняты по аналогии с из-

вестными прототипами. 

 

4. Пример расчета. 

4.1 .Исходные данные: 

средняя скорость изнашивания втулки по наружному диаметру 

WBT=2,210'5 мм/мото-ч, средняя скорость изнашивания пальца \≦пл= 1,2' 

10‘5 мм/ мото-ч. Остальные исходные данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1.- Данные из технических условий на дефектацию соединений 

дизелей Д-240, Д-240Л и их модификаций 

Наименование Размеры Зазоры в соединениях, мм 

деталей 

соединений 
деталей по 

чертежу, мм 

Начальный 

Sн 

Допустимый 

Sдр 

Предельный 

Sпр 
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Втулка 

ведомой 

шестерни 

 

Палец 

ведомой 

шестерни 

18
+0,060

-0,030 

 

 

18-0,012 

0,030... 0,072 0,14 0,25 

   

4.2. Определяем значения допустимого без ремонта Идр и предельного 

Ипр износов, средней скорости изнашивание Wc и полного ресурса Тсп 

соединения. Для данного задания можно использовать следующие урав-

нения: 

Идр=Sдр-Sн max,                     (1)                                                                                          

Ипр=Sпр-Sн max,                         (2)                                                                                      

Wс=Wд1+Wд2,                 (3)                                                                                                    

Tсп=Ипр/Wc,                    (4) 

где Sн max - максимальный начальный зазор в соединении, мм;                                                     

Wд1 и Wд2 - соответственно средняя скорость изнашивания первой и 

второй детали соединения, мм/мото-ч.                                                                                          

Для рассматриваемого примера с использованием данных из табл.1 

получаем:  

Идр=0,140-0,072=0,068 мм.                                                                                         

Ипр=0,250-0,072=0,178 мм. .                                                                                        

Wc=2,2-10 +1,2-10 =3,4-105 мм/мото-ч;                                                               

Тсп=0,178/3,4-10 S=5235 мото-ч. 

Полученные расчетные значения Wc и Тсп нужно рассматривать как 

среднее из- за возможных отклонений, прежде всего вследствие неста-

бильности условий эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

4.3. Предельные износы соединяемых деталей можно определить следую-

щим образом: 

                                  (5) 
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=0,178*2,2*10
-5

/3,4*10
-5

= 0,115 мм. 

                                (6) 

=0,178*1,2*10
-5

/3,4*10
-5

= 0,063 мм. 

4.4  Межремонтная наработка определяется по формуле: 
 

                                ( 7)      

Тмр=( 0,178 – 0,068 ) / 3,4*10
-5

= 3200 мото-ч. 

4.5 Допустимые износы деталей составляют:  

 

                         (8) 

= 0,115 – 3200*2,2*10
-5

 = 0,045 мм. 

                                  (9) 

= 0,063 – 3200*1,2*10
-5

= 0,025 мм. 

Тогда допустимые без ремонта размеры деталей соединения в месте их наи-

большего износа с учетом значений максимального диаметра отверстия Dmax 

и минимального диаметра вала dmin принимаемых по таблице 1, определяют-

ся следующим образом для втулки: 

                                      Dдр = Dmax+                                         (10)           

Dдр=18,06+0,045=18,105 мм. 

Для пальца: 

dдр = dmin -                                       (11) 

dдр=17,988-0,025=17,963 мм. 

5.6. В заключении вычерчивается расчетная схема изнашивания деталей со-

единения в зависимости от наработки Т с указанием значений полного ресур-

са соединений Тсп допустимых без ремонта и предельных износов деталей и 

зазоров в соединении. Пример выполнения расчетной схемы для заданного 

варианта исходных условий дан на рисунке 3. 

Выполнение схемы начинается с нанесения и обозначения на осях координат 

износа и наработки, в соответствующем масштабе. Затем откладывают от на-

чала координат значения начального зазора Sн max, полного ресурса Тсп, пре-

дельного зазора Snp, проводят линии износа деталей. Начальные точки линий 
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износа соответствуют предельным отклонениям размеров отверстия и вала 

по техническим условиям на изготовление деталей. На схеме указывают зна-

чения Идр и Ипр для обеих деталей, а также Sдр, Snp, Tмр, Тсп, для соединения в 

целом. 

 

Таблица 1-Данные из технических требований на капитальный ремонт дизе-

лей Д-240, Д-240 Л и их модификаций 

№ 
варианта 

Наименование 
деталей 

Размер по 

чертежу, 

мм 

Зазоры, мм 

начальный, 
Sн 

допустимый, 
Sдр 

предельный, 
Sпр 

1 2 3 4 5 6 
1 Блок 

Цилиндров   
 

Толкатель 
 
 
 
 

 
25

+0,052
   

 
25

-0,008
 -0,022 

0,008... 
...0,074 

0,17 0,30 

2 Втулка распре-

делительного 

вала 

Вал 

распредели 

тельный 

 

50
+0,025

 
 
 
 

50
-0,050

 

-0,089 

0,050... 
...0,114 

0,17 0,40 
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3 Втулка 

направляющая 

клапана 

 
Клапан 

впускной 

 
11

 +0,027
 

 
 
 

11
-0,035

 

-0,060 

0,035... 
...0,087 

0,20 0,40 

4 
Втулка 

направляющая 

клапана 

Клапан 
выпускной 

 
11

+0,027
 

 

11
 -0,070 

-

0,090 

0,070... 
...0,117 

0,20 0,40 

5  
Коромысло 

клапана 
 

Валик  коромы-
сел 

 

+0,053
 

19+0,020 

 
19-0,021 

-0,021 

0,020... 
...0,074 

0,12 0,35 

6 Вкладыши 
шатунные 

 
 

Вал 
коленчатый 

 

+0,025
 

68-0,010 

 
68

-0,075
 

-0,090 

0,065... 
...0,115 

0,135 0,30 

 

 

7 
Вкладыши 
коренные 

 
Вал коленчатый 

+0,031
 

75-0,010 

 
75

-0,080
 

-0,095 

0,070... 
...0,126 

0,146 0,30 

8 Втулка 
+0,027

 
50 

 

   

 Фланец 

установочный 

топливного 

насоса 

-0,050
 

50-0,085 

0,050... 
...0,112 

0,20 

0,40 

9 Втулка 

ведомой 

шестерни 

Палец ведомой 

шестерни 

+0,060 

18+0,030 

 
18-0,0,2 

0,030... 
...0,072 

0,14 0,25 
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10 
Втулка проме-

жуточной шес-

терни 

Палец 
промежуточной 

шестерни 

+0,050
 

40 +0,025 

 
 

40-0,025 

0,025... 
...0,075 

0,12 0,20 

11 Втулка распре-

делительного 

вала 

Вал 

распредели 

тельный 

 

+0,027
 

50 
 
 

50
-0,050

 

-0,085 

0,050... 
...0,112 

0,17 0,40 

12 Корпус 

масляного 

насоса 

(диаметр гнезд 

под шестерни) 

 

+0,160
 

42,25+0,075 

0,125... 
...0,245 0,30 0,55 

 Шестерня 

масляного 

насоса 

42,25
-0,05 

-0,085 
   

 

 

 

13 Корпус +0,060
 

28 

   

 масляного    
 насоса     
 (глубина гнезд 

под шестерни) 
 

0,040... 
...0,130 0,16 0,20 

 Шестерня     

 масляного 
насоса 

28
-0,040

 
-0,070 

   

14 Крышка 19
+0,023

    

 корпуса ротора     
 

Ось ротора 
19

-о,
 

-0,070 

0,040... 
...0,093 

0,12 0,20 
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15 

Насадок            

Ось ротора 

 

19
-0,063 

-

0,084 

 

19
-0,110

 

-0,143 

0,026... 
...0,080 

0,10 
 

0,20 

16 
Корпус ротора 

+0,019
 

18 
0,030... 

0,10 0,18 
 

Ось ротора 
18

-0,030
 

-0,055 
..0,074 

17 Втулка 
шестерни 

+0,050
 

45,2 
0,050... 
...0,135 

  

 

Вал редуктора 
42,1

-0,050
 

-0.085 

0,35 0,60 

18 Втулка 14
+0,240

    

 толкателя 
Толкатель 

14
-0.120

 
-0,240 

0,120... 
...0,480 

 
0,80 1,00 . 

19 Втулка 
+0,240    

 специальная 13+0,120 0,360... 
...0,600 

  
 

Плунжер 13
-0,240

 
-0,360 

0,80 1,20 

20 
Ступица 

+0,045
 

28 
   

 
Вал 

 
27,8

-0,060
 

-0,095 

0,060... 
...0,140 

0,50 0,70 

 редуктора       
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Практическая работа № 3. Математическая обработка опытной инфор-

мации при оценке надежности ТТМиК с применением программного 

обеспечения в научных исследованиях 

1. Цель работы. 

1.1. Закрепить теоретические знания о математической обработке опытной 

информации при оценке надежности машин. 

1.2. Изучить основные виды и закономерности распределения случайных ве-

личин при оценке надежности машин. 

1.3. Приобрести навыки математической обработки опытной информации 

при оценке надежности машин. 

 

2. Техника безопасности. 

2.1. При выполнении лабораторной работы студент должен руководствовать-

ся общими правилами безопасности с приборами и приспособлениями. 

2.2. Запрещается пользоваться неисправным инструментом и приспособле-

ниями. 

2.3. Студент должен выполнять работу с приборами и приспособлениями 

только в присутствии преподавателя или учебного мастера. 

 

3. Порядок выполнения работы. 

3.1. Произвести математическую обработку опытной информации при оценке 

надежности машин (теоретическая часть, п.4) 

3.2. Оформить отчет по лабораторной работе. 

 

4. Теоретическая часть. 

Для техники, используемой на транспорте, характерно значительное рассеи-

вание показателей надежности из-за нестабильности качества нового или от-

ремонтированного подвижного состава и различных условий его эксплуата-

ции. Вследствие этого все показатели надежности автомобилей, тракторов и 

специальных машин относятся к категории случайных величин, обработка и 

расчет которых производится методами теории вероятностей и математиче-

ской статистики. 

Существует несколько методов обработки информации. Некоторые из них 

(например, метод максимального правдоподобия) сложны, трудоемки, нуж-

даются в применении специализированных программных средств. Использо-

вание таких методов на автотранспортных и ремонтных предприятиях, логи-

стических комплексах для обработки информации о надежности техники не 

только затруднено, но и нецелесообразно, т.к. их точность превышает точ-

ность исходной информации. 
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Рассмотренный ниже метод обработки информации прост и надежен.  

 

1 Первичная обработка статистической информации 

Основные этапы обработки статистической информации следующие: 

- составление сводной таблицы исходной информации в порядке возрастания 

показателей надежности (вариационный ряд); 

- составление статистического ряда; 

- определение среднего значения ( ) и среднего квадратического отклонения 

(σ) показателя надежности; 

- проверка информации на выпадающие точки; 

- графическое изображение опытной информации (построение полигона и 

кривой накопленных опытных вероятностей показателя надежности); 

- определение коэффициента вариации (υ), характеризующего относительное 

рассеивание показателя надежности; 

- выбор теоретического закона распределения, определение его параметров и 

графическое построение дифференциальной и интегральной кривых; 

- оценка совпадения опытного и теоретического распределений по критериям 

согласия; 

- определение доверительных границ одиночных и средних значений показа-

теля надежности и наибольших возможных ошибок расчета. 

Последовательность выполнения расчетов приведена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Размеры толщины шлиц первичного вала коробки перемены 

передач ( 50-1701032) трактора МТЗ-50 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Размер, 

мм 

6,01 6,09 6,16 6,22 6,24 6,27 6,28 6,32 6,36 6,39 6,41 6,45 6,46 6,47 

№ п/п 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Размер, 

мм 

6,54 6,56 6,58 6,60 6,61 6,63 6,64 6,67 6,69 6,71 6,73 6,75 6,79 6,81 

№ п/п 29 30             

Размер, 

мм 

6,84 6,96             
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Допустимый размер - 6,45 мм 

1.1 Статистический ряд информации 

Статистический ряд информации составляется для упрощения дальнейших 

расчетов в том случае, если повторность исходной информации N не менее 

25. 

Для построения статистического ряда вся информация разбивается на n ин-

тервалов. Ориентировочно количество интервалов определяется по формуле: 

, (1.1) 

где n – число интервалов; N – число исследуемых объектов. 

Наиболее рациональное количество интервалов, применяемое на практике 

n=6…14. 

Все интервалы должны быть одинаковыми по величине, прилегать друг к 

другу и не иметь разрывов. 

Для нашего случая: 

. 

Ширина интервала «А» ориентировочно определяется по формуле: 

, (1.2) 

где tmax – максимальное значение случайной величины; 

tmin – минимальное значение случайной величины и округляется до удобной 

величины. 

 мм. 

Начало первого интервала принимаем t1Н=6,0 мм. 

Статистический ряд представляет из себя таблицу из четырех строк (таблица 

1.2). В первой строке указываются границы интервалов, во второй – количе-

ство случаев попадания случайной величины в каждом интервале (частота) 

mi , в третьей – опытная вероятность pi случайной величины, в четвертой – 

накопленная опытная вероятность  
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Опытная вероятность определяется как отношение числа случаев mi к обще-

му объему информации N. Так, например, опытная вероятность в первом и 

втором интервалах равна: 

; . 

Правильность построения статистического ряда может быть проверена по 

накопленной вероятности. 

Для последнего интервала  

Таблица 1.2 – Статистический ряд информации 

Интервал 6,00-

6,16 

6,16-

6,32 

6,32-

6,48 

6,48-

6,64 

6,64-

6,80 

6,80-

6,96 

Частота mi 3 5 6 7 6 3 

Опытная вероятность 

Pi 

0,1 0,17 0,2 0,23 0,2 0,1 

Накопленная опытная 

вероятность ∑Pi 

0,1 0,27 0,47 0,7 0,9 1 

Середина 6,08 6,24 6,40 6,56 6,72 6,88 

 

 

1.2 Определение среднего значения и среднеквадратического отклонения по-

казателей надежности 

Среднее значение является важнейшей характеристикой показателя надежно-

сти. На основании средних значений производится планирование работы 

машины, определение объемов ремонтных работ, составление заявок на за-

пасные части и т.д. 

Точность определения среднего значения возрастает по мере увеличения по-

вторности информации, приближаясь к своему пределу – математическому 

ожиданию. 

При наличии статистического ряда среднее значение показателя надежно-

сти  определяется по уравнению: 

 (1.3) 

где n – количество интервалов в статистическом ряду; 

ti – значение середины i-го интервала; 



                                                                                    37 
 

pi – опытная вероятность i-го интервала. 

Средний размер толщины шлиц первичного вала коробки передач, опреде-

ленный по уравнению 1.3 с использованием статистического ряда будет ра-

вен: 

. 

Среднеквадратичное отклонение s является абсолютной характеристикой 

рассеивания показателя надежности, позволяющей переходить от общей со-

вокупности к показателям надежности отдельных машин. При наличии ста-

тистического ряда информации среднее квадратическое отклонение опреде-

ляется по уравнению: 

 (1.4) 

Среднеквадратическое отклонение размера толщины шлиц первичного вала 

коробки передач, определенного по уравнению 1.4, равно: 

=0,24 мм. 

1.3 Проверка информации на выпадающие точки 

Опытная информация по показателям надежности, полученная в процессе 

наблюдения за машинами в условиях рядовой эксплуатации, может иметь 

ошибочные точки, выпадающие из общего закона распределения. Причиной 

появления выпадающих точек могут быть грубые ошибки в измерениях, 

ошибочные записи и т.д. 

Поэтому, перед окончательной математической обработкой, информация 

должна быть проверена на выпадающие точки. Проверке обычно подверга-

ются первые и последние точки. 

Первый способ проверки информации на выпадающие точки заключается в 

проверке по правилу . Так как, при законе нормального распределения 

99,7% всех точек находятся в интервале , то все точки, входящие в 

этот интервал, считаются действительными. 

Для рассматриваемого примера границы достоверности точек информации 

будут соответственно равны: 

нижняя граница:  



                                                                                    38 
 

верхняя граница:  

Наименьший размер толщины шлиц первичного вала , что боль-

ше , следовательно, первая точка информации достоверна и должна 

учитываться при дальнейших расчетах. 

Наибольший размер толщины шлиц первичного вала , что 

меньше , следовательно, последняя точка информации достоверна и 

должна учитываться при дальнейших расчетах. 

Второй способ проверки достоверности точек производится по критерию l 

(критерий Ирвина). Этот способ является более точным. При этом определя-

ется опытное значение критерия lоп по формуле: 

, (1.5) 

где ti+1, ti – смежные точки информации , и сравниваются с нормированным 

значением l. 

Если λоп < λ точка достоверна; 

λоп > λ точка недостоверна. 

Проведя проверку крайних точек информации по доремонтным ресурсам 

толщины зуба третьей передачи, получим 

для наименьшей точки информации ( ) 

; 

для наибольшей точки информации ( ) 

. 

Для объема информации N=30 и доверительной вероятности α=0,95 норми-

рованное значение критерия λ=1,2. 

Сравнение опытных значений критерия Ирвина с нормированным его значе-

нием показывает, что первая точка информации  является досто-

верной, λоп =0,16 < λ=1,2 и еѐ следует учитывать в дальнейших расчетах. 
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Последняя точка информации  также является достоверной, λоп 

=0,32 < λ=1,2 и еѐ тоже следует учитывать в дальнейших расчетах. 

В случаях, когда исключаются выпадающие точки, нужно перестроить стати-

стический ряд и пересчитать среднее значение и среднее квадратическое от-

клонение показателя надежности. 

1.4 Графическое изображения опытного распределения 

По данным статистического ряда могут быть построены полигон и кривая 

накопленных опытных вероятностей (рисунки 1.1 и 1.2 в приложении), кото-

рые дают наглядное представление об опытном распределении показателя 

надежности. 

При выборе масштаба при построении графиков желательно придерживаться 

правила «золотого сечения», т.е. 

, (1.6) 

где y – максимальное значение ординаты; 

x – максимальное значение абсциссы. 

При построении полигона распределения по оси абсцисс откладывают в оп-

ределенном масштабе показатель надежности t, а по оси ординат - опытную 

частоту mi или опытную вероятность Pi. 

Для построения кривой накопленных опытных вероятностей по оси абсцисс 

откладывают в масштабе значения показателя надежности t, а по оси ординат 

– накопленную опытную вероятность ∑ Pi. 

Точки полигона образуются пересечением ординаты, равной опытной веро-

ятности интервала, и абсциссы, равной середине этого интервала. Точки кри-

вой накопленных опытных вероятностей образуются пересечением ордина-

ты, равной сумме опытных вероятностей и абсциссы - конца данного интер-

вала. 

Полигон дает наглядное представление о распределении показателя надеж-

ности. Кривая накопленных опытных вероятностей в этом отношении менее 

наглядна, но с еѐ помощью удобно решать некоторые инженерные задачи. 

1.5 Определение коэффициента вариации 

Коэффициент вариации – это относительная характеристика случайной вели-

чины, используется при выборе теоретического закона распределения. Коэф-
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фициент вариации υ равен отношению σ к среднему значению показателя на-

дежности  

 (1.7) 

Определение коэффициента вариации по уравнению 1.7 выполняется для тех 

показателей надежности, зона рассеивания которых начинается от их нулево-

го значения или близка к нему. 

При наличии смещения начала зоны рассеивания tсм величина коэффициента 

вариации определяется по уравнению: 

 (1.8) 

Учет смешения особенно необходим тогда, когда для выравнивания опытной 

информации используется теоретический закон распределения Вейбулла, па-

раметры которого непосредственно зависят от величины коэффициента ва-

риации. 

Величину смещения tсм , с достаточной для практических расчетов точно-

стью при наличии статистического ряда можно определить: 

 (1.9) 

При отсутствии статистического ряда за смещение принимается величина: 

 (1.10) 

где t1, t2, t3 – значения первого, второго и третьего показателей надежности в 

порядке возрастания. 

Для нашего случая величина смещения равна: 

 

Тогда коэффициент вариации, определенный по формуле 1.8 будет равен: 

 

 

 

1.6 Выбор теоретического закона распределения 
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Теоретический закон распределения (ТЗР) выражает общий характер измене-

ния показателя надежности и исключает частные отклонения, связанные с 

недостатком первичной информации, т.е. ТЗР характеризует генеральную со-

вокупность. Опытное распределение имеет частные особенности, которые 

должны быть исключены при переносе характеристик опытного распределе-

ния на генеральную совокупность. 

Процесс замены опытных закономерностей теоретическими называется вы-

равнивание опытной информации. 

Каждый ТЗР характеризуется двумя функциями: 

f(t) – дифференциальная функция; 

F(t) – интегральная функция. 

Применительно к показателям надежности машин, эксплуатируемых в сель-

ском хозяйстве, в подавляющем большинстве случаев используется закон 

нормального распределения (ЗНР) и закон распределения Вейбулла (ЗРВ). 

Выбор теоретического закона производится исходя из следующих признаков: 

По величине коэффициента вариации: 

если V < 0,3 – выбирается ЗНР; 

если 0,3 < V < 0,5 – выбирается ЗНР или ЗРВ; 

если V > 0,5 – выбирается ЗРВ. 

По области применения. 

ЗНР применяется, как правило при определении характеристик рассеивания: 

ресурсов и сроков службы машин и агрегатов; 

времени и стоимости восстановления работоспособности машин; 

наработка на ресурсный отказ; 

ошибок измерений размеров деталей. 

б) ЗРВ применяется, как правило, при определении: 

ресурсов и сроков службы отдельных деталей и сопряжений; 

доремонтных и межремонтных ресурсов тех элементов машин, отказы кото-

рых вызваны выходом из строя одной и той же детали; 
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информации по износам деталей. 

Здесь применим закон нормального распределения и закон распределения 

Вейбулла. 

Закон нормального распределения (ЗНР) 

Отличительной особенностью ЗНР является симметричное рассеивание част-

ных значений относительного среднего. 

Дифференциальная функция нормального распределения имеет вид 

 (1.11) 

где е = 2,718 – основание натурального логарифма; 

 - среднее значение показателя надежности; 

σ – среднее квадратическое отклонение; 

π – 3,14; 

t – текущее значение показателя надежности. 

Интегральное функция или функция распределения F(t) определяется интег-

рированием функции плотности вероятностей f (t) и имеет вид 

. (1.12) 

Обе эти функции имеют два параметра:  - параметр масштаба и σ – пара-

метр формы. Эти параметры определяются на основании опытной информа-

ции. Найденные параметры можно подставить в уравнения 1.11 и 1.12 и ис-

пользовать ими, но это довольно сложная задача. 

Если в уравнении 1.11 значение  приравнять к нулю, σ к единице, то полу-

чим центрированную и нормированную дифференциальную функцию 

. (1.13) 

Из уравнений 1.11 и 1.13 соотношение между  (t) и (t) имеет вид: 
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. (1.14) 

Из уравнения 1.13 также следует, что 

, 

где - значение середины i-го интервала статистического ряда. 

Центрированная и нормированная интегральная функция (t = 0; σ = 1) опре-

деляется по уравнеию: 

. (1.15) 

Из уравнений 1.12 и 1.15 получим: 

. (1.16) 

 

 

где - значение конца i-го интервала статистического ряда. 

Из уравнения 1.15 следует, 

 (1.17) 

При обработке опытной информации установлено: 

- средний ресурс  =6,49 мм; 

- среднее квадратическое отклонение σ = 0,24 мм; 

- коэффициент вариации V = 0,42. 

Для построения дифференциальной кривой f(t) определяется теоретическая 

вероятность попадания случайной величины в каждом интервале статистиче-

ского ряда (таблица 1.2). 

Так, вероятность того, что деталь потребует ремонта в первом и втором ин-

тервале наработок будет равна: 
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и т.д. для остальных интервалов. 

Результаты расчетов представлены в таблице 1.3. 

Для построения интегральной кривой определяются значения функции F(t) 

для концов интервалов статистического ряда. 

Для первого интервала получим: 

; 

. 

Дальнейшие результаты расчетов представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Значения f(t) и F(t) при ЗНР 

Интервалы, мм 6,00-6,16 6,16-6,32 6,32-6,48 6,48-6,64 6,64-6,80 6,80-6,96 

f(t) 0,061 0,153 0,245 0,243 0,166 0,071 

F(t) 0,085 0,239 0,484 0,732 0,902 0,975 

Закон распределения Вейбулла (ЗРВ) 

Отличительной особенностью закона распределения Вейбулла является пра-

восторонняя асимметрия дифференциальной функции. 

Дифференциальная f(t) и интегральная F(t) функции определяются уравне-

ниями: 

 (1.18) 

 (1.19) 

где а и в – параметры распределения Вейбулла. 
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Определение параметров "а" и "в" аналитическим путем довольно трудоемко, 

поэтому на практике при их определении пользуются специальными табли-

цами. 

Порядок определения дифференциальной и интегральной функций при ЗРВ 

следующий: 

1. Определение, на основании опытной информации, среднего значения слу-

чайной величины , среднего квадратического отклонения σ и коэффициента 

вариации. 

2. По таблицам по известному значению коэффициента вариации V опреде-

ляются параметр "в" и коэффициенты Вейбулла Кв и Св . 

3. Параметр "а" определяется из выражения: 

 (1.20) 

или 

 (1.21) 

Для рассматриваемого задания по ; ; 

; . 

Из литературных источников по известному коэффициенту вариации V по-

лучим ; Кв=0,887; Св=0,380. 

 

4. Зная параметры "а" и "в" и пользуясь табулированными функциями аf(t) и 

F(t), можно определить дифференциальную и интегральную функции. 

При нахождении функции f(t) для каждого интервала статистического ряда 

определяется отношение , где tci – середина i-го интервала. По най-

денному отношению при определенной величине параметра "в" по таблице 

определяем значение функции аf(tci-tсм), нормированной по "а". 

Значение функции f(t) для i-го интервала статистического ряда определится 

из выражения: 
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 (1.22) 

Для нахождения функции F(t) для каждого интервала определяется отноше-

ние , где tкi – конец i-го интервала. По найденному отношению и па-

раметру "в" по таблице определяем значение интегральной функции F(tкi – 

tсм). 

Для данного задания значение дифференциальной и интегральной функций 

при ЗРВ будут равны: 

для первого интервала 

 в=2,5  

 

 в=2,5 F(tк1)= 0,096 

для второго интервала 

 в=2,5  

 

 в=2,5 F(tк1)=0,243 

Дальнейшие результаты расчетов представлены в таблице 1.4. 

Графическое изображение дифференциальной функции f(t) и интегральной 

функции F(t) при выравнивании по ЗНР и по ЗРВ представлено на рисунке 

1.1 и 1.2 в приложении. 

Таблица 1.4 – Значения f(t) и F(t) при ЗРВ 

Интервалы, мм 6,00-6,16 6,16-6,32 6,32-6,48 6,48-6,64 6,64-6,80 6,80-6,96 

f(t) 0,083 0,183 0,247 0,234 0,15 0,069 
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F(t) 0,096 0,243 0,536 0,719 0,902 0,969 

1.7 Критерии согласия опытных и теоретических распределений показателей 

надежности 

Применительно к показателям надежности тракторов и сельскохозяйствен-

ных машин, чаще используется критерий согласия Пирсона χ2. 

Критерий χ2 определяется по формуле: 

, (1.23) 

где n – число интервалов в статистическом ряду; 

mi – опытная частота в i-ом интервале; 

mтi – теоретическая частота в i-ом интервале. 

 (1.24) 

Для определения критерия согласия χ2 нужно иметь статистический ряд, ко-

торый удовлетворяет условиям: 

 . (1.25) 

В случае, если статистический ряд не удовлетворяет этим условиям, прово-

дится укрупнение его путем объединения интервалов с частотой mi или mтi 

меньше 5 с соседними. 

Для данного задания значение теоретической частоты (mтi) для каждого ин-

тервала статистического ряда, определенное по формуле 1.24 для ЗНР и ЗРВ 

представлено в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Значение теоретической частоты для ЗНР и ЗРВ 

Интервалы, мм 6,00-

6,16 

6,16-

6,32 

6,32-

6,48 

6,48-

6,64 

6,64-

6,80 

6,80-

6,96 

Опытная частота mi 3 5 6 7 6 3 

F (t) ЗНР 0,085 0,239 0,484 0,732 0,902 0,975 

ЗРВ 0,096 0,243 0,536 0,719 0,902 0,969 

Теоретическая часто-

та, mтi 

ЗНР 2,55 4,62 7,35 7,44 5,1 2,19 

ЗРВ 2,88 4,41 8,79 5,49 5,49 2,01 

Так как при выравнивании по ЗНР статистический ряд не удовлетворяет ус-

ловию 1.25, производим укрупнение статистического ряда, т.е. объединяем 

первый и второй, а также пятый и шестой интервалы. Укрупненный стати-

стический ряд представлен в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6 – Укрупненный статистический ряд для определения критерия 

согласия χ2 

Интервалы, мм 6,00-6,32 6,32-6,48 6,48-6,64 6,64-6,96 

Опытная частота, mi 8 6 7 9 

Теоретическая 

частота, mтi 

ЗНР 7,17 7,35 7,44 7,29 

ЗРВ 7,29 8,79 5,49 7,5 

Критерий χ2 будет соответственно равен: 

- для закона нормального закона 

. 

- для закона распределения Вейбулла 

. 

Для количественной оценки совпадения опытного и теоретического распре-

деления определяется вероятность совпадения по критерию Пирсона Р(χ2), 

определяемая по таблицам в литературных источниках. 

Вероятность совпадения при прочих равных условиях зависит также от по-

вторности исследуемой информации. Для пользования таблицей необходимо 

определить число степеней свободы "r" по уравнению: 

 (1.26) 

где ny – число интервалов укрупненного статистического ряда; 

к – число параметров теоретического закона распределения; 

1 – связь, накладываемая закономерностью ∑Pi=1. 

Для данного примера  

Тогда для закона нормального распределения Р(χ2) = 40%, для закона рас-

пределения Вейбулла Р(χ2) = 20%. 

Принято считать, что теоретический закон согласуется с опытным распреде-

лением, если Р(χ2)≥10%. 
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Из проведенной проверки следует, что оба теоретические закона согласуются 

с опытным распределением, но вероятность совпадения закона нормального 

распределения несколько выше, чем закон распределения Вейбулла. 

1.8 Определение доверительных границ рассеивания одиночного и среднего 

значений показателя надежности. Абсолютная и относительная предельные 

ошибки 

Доверительные границы рассеивания показателей надежности при использо-

вании закона нормального распределения определяется по формулам: 

а) для одиночного значения показателя надежности 

; (1.27) 

; (1.28) 

; (1.29) 

, (1.30) 

где  - нижняя доверительная граница одиночного значения показателя на-

дежности; 

 - верхняя доверительная граница одиночного значения показателя надеж-

ности; 

σ – среднее квадратическое отклонение; 

 - коэффициент Стьюдента определяется по таблице в зависимости от при-

нятой доверительной вероятности α и объема информации N; 

- доверительный интервал; 

- абсолютная ошибка рассеивания. 

б) для среднего значения показателя надежности: 

; (1.31) 
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; (1.32) 

; (1.33) 

, (1.34) 

где -  - нижняя доверительная граница рассеивания среднего значения по-

казателя надежности; 

 - верхняя доверительная граница рассеивания среднего значения показате-

ля надежности; 

 - абсолютная ошибка рассеивания среднего значения показателя надежно-

сти. 

Относительная ошибка переноса опытных значений показателя надежности 

на генеральную совокупность: 

 (1.35) 

Определяем доверительные границы рассеивания одиночного и среднего 

значений показателя надежности, предварительно задаемся доверительной 

вероятностью α = 0,95. По таблице определяем значение коэффициента 

Стьюдента  для α = 0,95 и N = 30. Для заданных условий = 2,04. Тогда, по 

формулам 1.27, 1.28, 1.30 и 1.31 определим: 

мм; 

мм; 

мм; 

мм; 
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Расчет доверительных границ рассеивания при использовании закона рас-

пределения Вейбулла ведется от нуля, т.к. кривая распределения в этом слу-

чае асимметрична. 

Рассеивание одиночных значений показателя надежности определяется по 

формулам: 

, (1.36) 

 (1.37) 

где tн – нижняя доверительная граница; 

tв – верхняя доверительная граница; 

 – нормированная квантиль закона распределения Вейбулла, определяется 

по таблице из литературных источников для известных значений "в" и ; 

а – параметр распределения Вейбулла. 

Для определения границ рассеивания среднего значения используются фор-

мулы: 

, (1.38) 

, (1.39) 

где  – нижняя доверительная граница; 

 – верхняя доверительная граница; 

r1; r3 – коэффициенты Вейбулла, определяются по таблице из литературы; 

в – параметр распределения Вейбулла. 

При доверительной вероятности α=0,95; =6,49 мм; tсм=5,92 мм; в=2,5; 

а=0,63 мм доверительные границы рассеивания одиночного и среднего зна-

чения определенные по формулам 1.21…1.24 будут равны: 
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Относительная ошибка рассеивания (переноса) опытных значений показателя 

надежности на генеральную совокупность: 

 (1.40) 

 

1.9 Определение минимального числа объектов наблюдения при оценке по-

казателей надежности 

Точность определения показателей надежности зависит при прочих равных 

условиях от объема информации, т.е. от числа испытуемых объектов. Как из-

вестно, с увеличением количества испытуемых объектов N доверительные 

границы сближаются, а абсолютная ошибка уменьшается. 

Прежде чем приступить к испытанию, нужно определить количество испы-

туемых изделий. Для этого задаются определенной доверительной вероятно-

стью α и возможной относительной ошибкой εα. 

В условиях производства при испытании на надежность в большинстве слу-

чаев задаются доверительной вероятностью α=0,80…0,95 и величиной отно-

сительной ошибки εα=10…20%. Количество объектов испытания определя-

ется в соответствии с принятым законом распределения. 

При использовании закона нормального распределения, если обе части урав-

нения 1.34 разделить на среднее значение показателя надежности , полу-

чим: 

 или . 

Окончательно получим: 
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. (1.41) 

Для определения объема испытаний N необходимо задаться величиной до-

пустимой относительной ошибкой  и для известной величины коэффици-

ента вариации V определить значение  с использование формулы 1.41, 

затем по таблице определить искомый объем информации N при заданной 

доверительной вероятности α. 

В нашем случае относительная ошибка  ≤20% (0,20), доверительная веро-

ятность α.=0,95, коэффициент вариации V=0,42. Подставляя данные в фор-

мулу 1.41 получим 

. 

По таблице для α.=0,95 N=20. 

При использовании закона распределения Вейбулла пользуются уравнением: 

, (1.42) 

где в – параметр распределения Вейбулла. 

По значению q, при известной доверительной вероятности по таблице опре-

деляется количество испытуемых объектов. 

Для V = 0,42; в=2,5 получим 

 

По таблицам для α=0,95 находим N=17. 

 

 

2 Методы обработки усеченной информации 

Проводить ресурсные испытания тракторов и автомобилей, обладающих дос-

таточно высокой долговечностью, до получения показателей долговечности у 

всех объектов практически невозможно. Это требует очень длительного вре-

мени их испытаний. Поэтому, при сборе информации по показателям долго-

вечности таких машин, испытания ведут до определенной наработки «Т». 

При этом длительность испытаний выбирается таким образом, чтобы полу-

чить показатели надежности не менее чем у 50% изделий. 



                                                                                    54 
 

Полученная при таких испытаниях информация называется усеченной. 

В случае усеченной информации получить характеристики распределения (

 и σ) изложенным выше методом невозможно. Эту задачу можно решить 

графическим методом обработки статистической информации с помощью 

вероятностной бумаги. 

2.1 Вероятностная бумага закона нормального распределения 

Порядок пользования вероятностной бумагой закона нормального распреде-

ления следующий: 

1. На листе бумаги наносят прямоугольные оси координат. 

2. На график наносят 6…7 опытных точек, равномерно расположенных в 

сводной таблице исходной информации (вариационном ряду). При этом ко-

ординаты точек определяют по уравнениям: 

, (2.1) 

где МХ – масштаб по оси Х; 

ti – значение показателя надежности i–й точки. 

, (2.2) 

где МУ – масштаб по оси "у" (принимается = 50 мм/ед.квантили); 

НК – нормированная квантиль нормального закона распределения определя-

ется по таблице для накопленной опытной вероятности рассматриваемой 

точки информации ; 

«+» - если  «-» - если  

Накопленная опытная вероятность рассматриваемой точки информации оп-

ределяется по формуле: 

, (2.3) 

где – порядковый номер i–ой точки вариационного ряда 

статистической информации; 

N – объем информации. 
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3. Нанести опытные точки на график и через них провести прямую линию 

таким образом, чтобы точки были максимально приближены к этой прямой 

4. Определяем  и σ. Для этого через координату "у" = 116,5 мм, что соот-

ветствует , провести прямую, параллельную оси "х" до пересече-

ния с графиком. Абсцисс точки графика, соответствующая , рав-

на . Для определения σ через координату "у" = 66,6 мм, что соответству-

ет , провести прямую, параллельную оси "х", до пересечения с 

графиком. Разность абсцисс точек соответствующих 

 и  равна среднеквадратическому отклонению случайной вели-

чины в соответствующем масштабе. 

 нашем случае для обработки возьмем точки 2, 4, 7, 9, 11, 13. 

Примем МХ = 3 мм/ед.лог., тогда: 

мм; 

мм; 

; 

. 

мм; 

мм. 

Результаты расчетов представлены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 Результаты расчетов для построения вероятностной бумаги ЗНР 

Порядковый но-

мер,  

Значение показате-

ля надежности, ti , 

мм 

Х мм 

 

Уi мм 

2 6,09 18,27 1,126 60,2 

4 6,22 18,66 0,675 82,75 

7 6,28 18,84 0,151 88,35 

9 6,36 19,08 0,151 124,05 

11 6,41 19,23 0,468 13939 
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13 6,46 19,38 0,878 160,4 

Вероятностная бумага ЗНР представлена на рисунке 2.1, из графика получим 

, 

 

 

 

2.2 Вероятностная бумага закона распределения Вейбулла 

Порядок расчета по вероятностной бумаге следующий: 

1. Из сводной таблицы взять 6…7 равномерно расположенных точек. 

2. Определить координаты опытных точек по уравнениям: 

, мм (2.4) 

где Mx – масштаб по оси x, принимается . 

 (2.5) 

где My – масштаб п оси y, принимается My=50. 

 – накопленная опытная вероятность для рассматриваемой точки 

. 

3. Нанести опытные точки на график и провести через них прямую линию. 

4. Из точки, соответствующей =0,63 (у = 100,3 мм), провести горизон-

тальную прямую до пересечения с графиком и определить отрезок  и по 

величине отрезка определить параметр "а" по формуле: 

 (2.6) 

5. Продолжить график до пересечения с осью абсцисс и найти отрезок "Б". 

По отрезку определяем параметр "в". 
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. (2.7) 

6. По величине параметра "в" из таблицы определяем коэффициенты Кв и Св. 

7. Определяем  и σ по формулам: 

, (2.8) 

(2.9) 

Для обработки возьмем точки 2; 4; 7; 9; 11; 13. 

Смещение начала рассеивания показателя надежности определяется по фор-

муле 1.10. 

мм. 

При определении абсцисс опытных точек за единицу измерения показателя 

надежности принимают такое значение, при котором разность  рав-

нялось бы примерно от 1 до 20. В нашем случае наиболее удобно за единицу 

измерения показателя надежности принять 0,1 мм, тогда: 

мм; 

мм и т.д. 

; 

. 

мм; 

мм. 

 

5. Содержание отчета о выполненной работе. 
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5.1. Описать методику выполнения работы в соответствии с п.4, ре-

зультаты представить в виде таблицы (таблица 2.2). 

 

 

Результаты представлены в таблице 2.2 

Таблица 2.2 Результаты расчетов для построения вероятностной бумаги ЗРВ 

Порядковый 

номер  

Значение показателя 

надежности ti , мм 

Х мм 

 

Уi мм 

2 6,09 28 0,064 41,4 

4 6,22 50 0,13 57,6 

7 6,28 58 0,226 70,8 

9 6,36 66 0,290 77,1 

11 6,41 70 0,355 82,5 

13 6,46 75 0,420 87,2 

Вероятностная бумага ЗРВ представлена на рисунке 2.2, из графика получили 

отрезок мм, отрезок Б= 77 мм. Тогда: 

 

Так как за единицу измерения показателя надежности при определения абс-

цисс опытных точек принято 0,1 мм, то а = 0,758 мм. 

. 

Из таблицы по найденному значению параметра "в" определяем коэффици-

енты Вейбулла: Кв=0,887; Св=0,394. 

 

. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОТКАЗНОСТИ 

ТТМИК В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

I. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛИНИЯ 

Качество новых и отремонтированных машин (объектов) и их составных 

частей определяется целым комплексом технических и экономических пока-

зателей. 

Одним из основных показателей, характеризующих качество объекта, 

является надежность. 

Надежность - свойство объекта сохранять во времени в установленных 

пределах значение всех параметров, характеризующих способность выпол-

нять требуемые функции в данных режимах и условиях применения, техни-

ческого обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования. (ГОСТ 

27.002-89). 

Надежность - свойство готовности и влияющие на него свойства безот-

казности и ремонтопригодности, и поддержка технического обслуживания. 

(ГОСТ Р 53480- 2009). 

Надежность, как и качество, понятие сложное и оценивается рядом еди-

ничных и комплексных показателей. К единичным относятся показатели без-

отказности, долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости. 

2. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ. 

2.1. Освоить методику определения единичных показателей безот-

казности по статистическим данным, полученным в результате испытаний 

машин. 

2.2. Сравнить полученные значения показателей с показателями без-

отказности одноименных отечественных машин и сделать обоснованное за-

ключение о качестве их изготовления или ремонта. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОТКАНОСТИ 

Безотказность- свойство объекта непрерывно сохранять работоспособ-

ное 

состояние в течение некоторого времени или некоторой наработки [4]. 

Безотказность оценивается следующими показателями: 

- вероятностью безотказной работы; 

- средней наработкой до отказа; 

- гамма-процентной наработкой до отказа; 

- средней наработкой на отказ; 

- интенсивностью отказов; 
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- параметром потока отказов. 

Ниже излагается методика определения показателей безотказности. 

3.1. Вероятностьбезотказной работы P(t)- это вероятность того, что в 

пределах заданной наработки отказ объекта не возникает. 

Если обозначить через  заданное время, в течение которого необходи-

мо определить вероятность безотказной работы объекта, а черезt случайное 

время работы объекта до отказа, то согласно определению вероятности без-

отказной работы справедлива следующая зависимость: 

P( )=P(t> ) 

Вероятность безотказной работы величина безразмерная и изменяется от 

единицы до нуля. 

 

(1) 

где f(t) - распределение вероятностей возникновения отказов. 

При наличии статистических данных об отказах вероятность безотказ-

ной работы определяется по формуле: 

 

(2) 

где Nчисло объектов в начале испытания, шт.;  

m(t) - число отказавших объектов за время t. 

На практике иногда более удобной характеристикой состояния объекта-

может стать понятие - вероятность отказа. 

Вероятность отказа Q(t) - вероятность того, что в пределах заданной на-

работки отказ объекта возникает.  

Так как объект (изделие) может находиться в одном из двух взаимоис-

ключающих состояниях работоспособном и неработоспособном, то сумма 

вероятности безотказной работы и вероятности отказа равняется единице. 

P(t)+Q(t)=1                                                           (3) 

При наличии статистических данных вероятность отказа определяемся 

по формуле: 

 

(4) 

Формула (2) справедлива для определения вероятности безотказной ра-

боты объектов, которые снимаются с эксплуатации после возникновения 

первого отказа. 
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К этой группе относятся невосстанавливаемые объекты (лампы накали-

вания: конденсаторы; резино-технические изделия; подшипники качения и 

др.). 

Восстанавливаемые объекты в процессе эксплуатации (испытаний) по-

сле возникновения первого отказа, как правило, ремонтируются, часто с за-

меной их составных частей. 

Вероятность безотказной работы таких объектов определяется более 

сложными уравнениями [5] и они в настоящем методическом указании не об-

суждаются. 

 

4.1.1. Построение кривых Р(t) и Q(t). 

 

Пример: На комбайны СК-5 «Нива», прошедшие ремонт наспециализи-

рованном ремонтном предприятии, поставлены 35 капитально отремонтиро-

ванных двигателей. Наблюдения за надежностью велись до появления перво-

го отказа у каждого двигателя. Получены следующие данные о наработке де-

талей до отказа, га: 

115;120;125;130;132;135;138;140;141;142;143;144;145;146;147;148;149;15

0;152; 154;153;155;156;158;160;162;165;168;169;170;174;177;185;188;203, 

N=35 

График строится по общепринятой методике обработки статистических 

данных, разбивая статистическую информацию на равные интервалы. 

 

Число интервалов n определяется по формуле: 

n= , 

где N- число объектов, поставленных на испытания, шт. 

n= =5,9. Принимаемn=6. 

Величина интервала A определяется по формуле: 

 

где -максимальное значение наработки до появления отказа, га: 

минимальное значение наработки, га 

принимаем А=15 га. 

В учебных целях сначала рекомендуется построить гистограмму и поли-

гон опытного распределения наработки изделий до отказа (рис.1). а затем 

приступить, к определению вероятности их безотказной работы и построе-
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нию графика функций P(t) и Q(t) (рис.2). Оба рисунка располагаются на од-

ном листе, желательно на 

миллиметровой бумаге, в одинаковом масштабе по оси абсцисс. 

Значения вероятности безотказной работы двигателей определяются для 

каждого интервала наработки по формуле (2). При этом принимается нара-

ботка, соответствующая верхней границе интервала. Вероятность отказа оп-

ределяется по формуле(4). 

 

Рисунок 1 Графическое изображение гистограммы и полигона опытного 

распределения наработки двигателей до отказа. 
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Рисунок 2 График функции P(t) и Q(t). 

 
 

Q(115)=1-1=0             

Q(115)=1-0,89=0,11      

Q(145)=1-0,63=0,37  

Q(160)=1-0,29=0,71 

Q(175)=1-0,12=0,88 

Q(190)=1-0,03=0,97 

Q(205)=1  

В приложении 1 дана опытная информация для самостоятельного по-

строения студентами графиков P(t) и Q(t). Построенные графики обсуждаются 

студентами под руководством преподавателя. 

3.2 Средняя наработка до отказа - математическое ожидание наработки 

объекта до первого отказа [4]. 

Средняя наработка до отказа определяется по формуле: 

 

(5) 

где (t)- распределения вероятностей наработки объектов до отказа. 

При наличии статистических данных определяется по формуле: 

 

(6) 

 

где  –наработка -го объекта до отказа. 

Используя статистические данные приведенного выше примера о нара-

ботке двигателей до отказа,находим значение по формуле (6): 

 

Полученное значение наработки двигателей до отказа сравнивается с ре-

зультатами предшествующих испытаний или с нормативными значениями 

(для невосстанавливаемых изделий) и делается заключение о качестве ре-

монта изделий. 
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3.3 Гамма-процентная наработка до отказа - наработка, в течение кото-

рой отказ объекта не возникает с вероятностью , выраженной в процен-

тах[4]. 

Рекомендуется значение для сельскохозяйственной техники принимать 

80% или 90%. 

Например, для  =80% вероятность безотказной работы объекта равна 

 

Гамма-процентная наработка до отказа,как оценочный показатель безот-

казности объектов,позволяет сократить продолжительность испыта-

ний,подконтрольной партии изделий, а лишь у 10%. или 20%. и далее испы-

тания прекращаются. 

4.4 Средняя наработка на отказ -отношение наработки восстанавли-

ваемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов в течении 

этой наработки [4]. 

При наличии статистических данных средняя наработка на отказ опре-

деляется по формуле: 

 

(7) 

где N-число объектов,поставленных на испытания; 

m-число отказов всех объектов; 

 

-наработка i-го объекта за время испытаний. 

Пример: 

При испытании на автополигоне НАМИ двух капитально отремонтиро-

ванных автомобилей ГАЗ-53А получены данные [6]: 

Автомобиль №1, пробег 25000км,число отказов за время испытаний-

26шт.; 

Автомобиль №2, пробег 25000 км, число отказов за время испытаний -

22шт.; 

Средняя наработка на отказ определяется по формуле (7): 

 

Сравнительные испытания новых и капитально отремонтированных ав-

томобилей ГАЗ-53А прошедших испытания в условии полигона НАМИ, по-

казали что средняя наработка на отказ у автомобилей, прошедших капиталь-
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ный ремонт, ниже чем у новых в 3,5 раза, что говорит о низкой надежности 

отремонтированных автомобилей. 

 

4.5 Интенсивность отказов  и условная плотность вероятности воз-

никновения отказа невосстанавливаемого объекта,определяемая для рассмат-

риваемого момента времени при условии, что до этого момента отказ не воз-

никает [4]. 

 

(8) 

Где - плотность распределения наработки объекта до отказа; 

 

-вероятность безотказной работы объекта за время t. 

При наличии статистических данных интенсивность отказов определя-

ется по формуле: 

 

(9) 

где -число отказавших объектов в интервале времени  

от  t- доt+ ; 

 

–среднее число исправно работающих объектов в интервале ; 

-число объектов,исправно работающих в начале интервала ; 

 

 в конце интервала . 

Пример: 

 

Используя представленные выше статистические данные о наработке 

двигателей до отказа,определить интенсивность отказов. 

Расчет ведется по формуле (9) для значений t,соответствующих середине 

каждого интервала наработки: 
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Графическое изображение  показано на рис.3 

Интенсивность отказов, как количественная характеристика надежности 

невосстанавливаемых объектов, позволяет определить значения наработок, 

где интенсивность отказов имеет наибольшее значение. Это используется 

специалистами для повышения надежности изделий. 

 
Рис.3 Интенсивность отказов двигателей. 

 

4.6 Параметр потока отказов  – плотность вероятности возникнове-

ния отказов восстанавливаемого объекта,определяемая для рассматриваемого 

момента времени [4]. 

Параметр потока отказов определяется по уравнению: 

 

(10) 
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где Н(t)-характеристика потока отказов. 

 

(11) 

При наличии статистических данных  определяется по формуле 

 

 

(12) 

 

где N-число восстанавливаемых объектов,поставленных на испытания; 

(t)- числоотказов i-го объекта к наработке t. 

Изменение параметра потока отказов по наработке совпадает с измене-

нием плотности вероятности возникновения отказов восстанавливаемого 

объекта. Поэтому если имеется гистограмма или полигон распределения от-

казов, дающие наглядное представление о частоте их появления по мере на-

работки, то нет необходимости графического изображения параметра потока 

отказов. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 

4.1. По данным приложения 1 построить гистограмму, полигон и график 

функций P(t) иQ(t). 

4.2. Определить среднюю наработку до отказа ламп накаливания и про-

центную наработку для =90%. 

4.3. Интенсивность отказов определить по данным задачи 3.1. 

4.4. Среднюю наработку на отказ определить по данным задачи 3.2. 

 

Задача 3.1 

На испытание поставлена опытная партия ламп накаливания фар грузо-

вых автомобилей. Получены следующие наработки ламп до отказа(тыс.км. 

пробега): 

96;127;131;143;148;148;159;163;165;170;173;179;187;188;192;197;198;199

;200;210;215;218;220;228;231;234;242;256;260;275. N=30 

 

1. Определить показатели безотказности. 

2. Дать заключение о качестве изготовления опытной партии ламп 

накаливания,если наработка до отказа серийных ламп составляет 180 тыс. км. 
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Задача 3.2 

При испытании на автополигоне НАМИ двух капитально отремонтиро-

ванных автомобилей ЗИЛ-ММЗ-555 получены следующие данные [7]: 

Автомобиль №1, пробег 26344 км, число отказов за время испытаний - 

29 шт.; 

Автомобиль №2, пробег 25321 км, число отказов за время испытаний - 

28 шт. 

Определить значение наработки на отказ у автомобилей, прошедших ка-

питальный ремонт и сделать заключение о их безотказности, если наработка 

на отказ у новых автомобилей в 3,5 раза выше, чем у отремонтированных. 

 

Задача 3.3 

В таблице представлены результаты испытаний 5 автомобилей ЗИЛ в 

течение года: 

                  Показатели        Номера автомобилей  

   

1 

   

2 

    

3 

    

4 

   

5 

Наработку до первого отка-

за,тыс. км. 

9

,0 

1

0,0 

1

2,1 

2

0,0 

1

6,0 

Наработка годовая, тыс.км.  

40 

  

45 

  

40 

  

55 

  

40 

Зарегистрировано отказов,шт.   

7 

   

6 

   

6 

   

5 

   

5 
 

 

 

Определить: 

1. Среднюю наработку автомобилей до первого отказа. 

2. Среднюю наработку на отказ. 
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Практическая работа №5 

Расчет показателей долговечности ТТМиК в научных исследованиях 

 

Цель занятия: освоить методы статистической обработки и расчета пока-

зателей долговечности машин. 

 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособное состояние 

до наступления предельного состояния при установленной системе техниче-

ского обслуживания и ремонта. 

Ресурс - наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобнов-

ления после ремонта определенного вида до перехода в предельное состоя-

ние. 

Предельное состояние - состояние объекта , при котором его дальнейшее 

применение по назначению недопустимо или нецелесообразно, либо восста-

новление его исправного или работоспособного состояния невозможно или 

нецелесообразно. 

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков 

предельного состояния, установленные в нормативнотехнической и (или) 

конструкторской документации. 

Срок службы - календарная продолжительность от начала эксплуатации 

объекта или ее возобновления после ремонта определенного вида до перехо-

да в предельное состояние. 

Средний ресурс - математическое ожидание ресурса. Средний срок 

службы – математическое ожидание срока службы 

Гамма-процентный ресурс - наработка, в течение которой объект не дос-

тигает предельного состояния с заданной вероятностью у, выраженной в 

процентах. 

Гамма-процентный срок службы - календарная продолжительность от 

начала эксплуатации объекта, в течение которой он не достигнет предельно-

го состояния с заданной вероятностью у, выраженной в процентах. 

Назначенный ресурс - суммарная наработка объекта, при достижении 

которой применение его по назначению должно быть прекраще-

но.Назначенный срок службы - календарная продолжительность эксплуа-

тации объекта, при достижении которой применение по назначению должно 

быть прекращено. 
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ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Основным источником информации о долговечности машин, их агрега-

тов, узлов и деталей (объектов) являются данные проведения специальных 

исследовании в условиях эксплуатации. При этом контролируется наработка 

до достижения отказов, предельного состояния, причины отказов по каждой 

наблюдаемой машине, фиксируется время возникновения отказа. 

При выполнении задания исходную информацию получают у препода-

вателя (таблица 1 данной работы). 

 

ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

Средний ресурс (срок службы) изделий  

 

где ti.-ресурс (срок службы) i-го изделия, N-обьем выборки, ∑-

математический символ суммы величин. 

Наглядно средний ресурс (срок службы) показан на рис.1 

 
Рисунок 1 Средний срок службы (ресурс) изделий  

а - распределение срока службы (ресурса); б - кривая убыли 

 

 

где t- средний ресурс (срок службы); 

f(t) - плотность распределения ресурса (срока службы); 

P(t)~ функция распределения вероятности безотказной работы (кривая убы-

ли). 

Гамма-процентный ресурс (срок службы) определяется по кривой убыли 

(вероятности безотказной работы) P(t) по формуле; 

 

при N<25 
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(1<N0 TK<N) 

N>25 Pi=P( )=(N-N0TK)/N 

N — количество отказавших объектов за время t; 

К - объем выборки. 

Если среди значений кривой убыли P( ) есть значение  равное /100 , 

то оценка гамма-процентного ресурса будет равна  В противном случае  

находят по кривой убыли или методом линейной интерполяции по формуле 

 

( с м .  р и с .  2 - 3 )  

а)                                                           б) 

 
Рисунок 2 - Гамма-процентный ресурс  при работе объектов: 

а - распределение ресурсов (сроков службы) б - кривая убыли P(t) 

 

Здесь =  /100 (5) 

Это значение  для определения  используется при построенном гра-

фике кривой убыли. 

При назначенном ресурсе tHАЗН только часть объектов полностью выра-

батывает свой технический ресурс t. Процент этих изделий 

 
 

Рисунок 3. Назначенный ресурс (срок службы) 
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Разброс случайной величины относительно центра распределения харак-

теризуется числовыми характеристиками: размах, дисперсия (рассеивание), 

среднее квадратическое отклонение (стандарт) и коэффициент вариации. 

Размах R распределения (диапазон рассеивания) в эмпирической сово-

купности - разность между максимальным и минимальным из значений слу-

чайной величины t, полученной в результате испытаний Размах определяется 

по формуле 

 

 

 

Где NОТК - количество отказавших объектов при tназн 

Им пользуются в эмпирических распределениях как мерой рассеивания 

при малом числе испытаний (N< 10). 

Эмпирическая дисперсия S
2
 - величина рассеивания зафиксированных 

значений вокруг их среднего значения. При малом числе наблюдений, т. е. 

при N<25 

При N>25 -  

 

  

 

Эмпирическое среднее квадратичное отклонение будет равно корню 

квадратному из дисперсии S
2
. 

При малом числе наблюдений , т.е. при N<25 

При N>25        

 

 

 

 

Размерность S совпадает с размерностью самой случайной величины t. 

Для теоретического распределения f(t) среднее квадратичное отклонение 

обозначается А, для экспериментального - S. 
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Коэффициент вариации 

 

где tcм - величина смещения выборки относительно нулевого значения (см. 

рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Распределение переменной величиной 

 

Пример. При испытании 13 двигателей их ресурс был исчерпан при ра-

ботке: t1=3000, t2=3500, t3=3700, t4=4000, t5=4200, t6=4300, t7=4500, t8=4800, t9 

= 4900, t10 = 5100, t11 = 5400, t12 = SSOO, t13 = 6000 мото-часов. 

Определить количественные оценки характеристик долговечности изде-

лий. 

Находим значение кривой убыли по математическим зависимостям (3): 

 

 

 

 

 

и. т.д. 

 

По этим данным видим, что  По зависимости (4) находим 

 

 мото-часов 
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Пользуясь соответствующими математическими зависимостями опреде-

ляем: 

4500+4800+4900+5100+5400+5500+6000=4530 м.ч. 

 

Таким образом, средний ресурс составляет 4530 мото-часов. 
 

Таблица 1 - Данные по ресурсам сельскохозяйственных машин (агрегатов) 
 

№ вари-

анта 

Наименова-

ние машин 

(агрегатов) 

Кол-во 

обьектов 
Ед. изм. Ресурсы 

1 2 3 4 5 

1 Трактор К-

701 

35 мото-час 3050,3780,4100,4200,4400,4500,4700, 

4900,5000,5100,5200,5300,5400,5500, 

5550,5600,5700,5750,5800,5900,6030, 

6050,6100,6200,6400,6500,6800,7100, 

7300,7500,7600,7800,8000,8400,8900. 

2 Трактор Т-

150К 

35 мото-час 2000,2500,2900,3100,3200,3600,3800, 

4100,4200,4300,4400,4500,4600,4700, 

4900,5000,5100,5300,5500,5600,5700, 

5800,5850,5900,5950,6200,6400,6600, 

6700,6800,6900,6950,7000,7500,7800. 

3 Трактор ДТ-

75 

35 мото-час 3200,3500,4100,4200,4300,4400,4500, 

4600,4800,4900,5000,5200,5400,5500, 

5700,5900,5950,6050,6100,6200,6300, 

6400,6500,6600,6700,6800,6850,6900, 

7100,7200,7400,7600,7700,7900,8600. 

4 Трактор 

МТЗ-82 

35 мото-час 3000,3500,3800,4000,4100,4300,4500, 

4600,4800,4900,5000,5100,5200,5300, 

5400,5500,5600,5700,5900,6000,6100, 

6300,6500,6600,6700,6800,6900,6950, 

7100,7300,7400,7600,7800,7900,8850. 

5 Автомобиль 

ГАЗ-53А 

35 Тыс.км 125,135,140,150,153,158,160,162,165, 

169,170,173,175,180,183,185,188,189, 

190,192,194,195,197,199,201,205,210, 

215,218,220,224,226,230,245,270. 

6 Автомобиль 

ЗИЛ-130 

35 Тыс.км 242,255,260.265,268,270,273,275,279, 

281,282,285,286,288,290,291,293,295, 

298,300,305,306,307,310,313,315,318, 

325,328,330,334,337,345,350,358. 

7 Автомобиль 

КАМАЗ-

5320 

35 Тыс.км 20,220,230,235,240,245,251,253,255, 

260,265,270,274,278,280,282,285,286, 

290,291,293,295,297,298,300,305,308, 

310,315,318,320,323,325,335,350. 

8 Автомобиль 

МАЗ-503 

35 Тыс.км 90,110,120,125,130,135,138,140,143,150,

155,156,158,160,165,167,170,175,179, 

182,185,190,195,200,201,203,205,210, 

215,220,230,235,240,255,270. 
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1 2 3 4 5 

9 Задний мост 

а/м ЗИЛ-130 

35 Тыс.км 155,180,210,220,225,230,235,240,245, 

250,255,260,265,270,275,280,285,290, 

296,304,310,315,320,325,330,335,340, 

345,350,355,360,370,380,410,440. 

 

10 КПП авто-

мобиля ГАЗ-

53 А 

35 Тыс.км 122,135,141,145,150,152,155,158,160, 

162,165,168,170,171,173,176,177,179, 

180,184,185,186,188,190,195,196,197, 

199,205,210,215,218,225,230,235. 

11 Генератор 

а/м КамАЗ-

5320 

35 Тыс.км 142,161,163,165,170,172,174,177,181, 

183,185,186,187,188,190,193,196,198, 

201,204,207,210,212,213,215,218,223, 

225,229,230,235,238,243,250,258. 

12 Молотилка 

комбайна 

СК-5 «Нива» 

35 га 102,115,121,125,128.130.134,137,139, 

140,142,145,146,149,150,151,153,156, 

158,160,162,164,165,167,170,171,175, 

176,180,183,185,188,190,197,200. 

13 Двигатель 

комбайна 

СК-5 «Нива» 

35 га 116,120,125,130,132,135,138,140,141, 

142,143,144,145,146,147,148,149,150, 

152,153,154,155,156,158,160,162,162, 

168,169,170,174,177,185,188,203. 

14 Стартер а/м 

ЗИЛ-130 

35 Тыс.км 121,125,130,136,141,146,150,153,158, 

161,163,166,168,170,172,176,178,179, 

182,184,185,186,188,190,193,194,198, 

201,205,208,210,215,217,225,238. 

15 Картофеле- 

уборочный 

комбайн 

35 га 4,5;6,6;3.6,5;7,0;7,8;8,0;8,2;8,5;8,7;9,0; 

9,2;9,3;9,5;9,7;9,9;10,0;10,1;10,3;10,5; 

10,7;11,0;11,2;11,4;11,7;11,9;12,0;12,5; 

12,8; 13,2;13,7;15,2;16,0;16,1. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 

Расчет показателей ремонтопригодности и сохраняемости  

ТТМиК в научных исследованиях 

 

1. Общие понятия и определения. 

Ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в приспособленно-

сти к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем 

технического обслуживания и ремонта. 

Основные показатели ремонтопригодности: вероятность восстановления; гам-

ма – процентное время восстановления; среднее время восстановления; интен-

сивность восстановления; средняя трудоемкость восстановления. Кроме пере-

численных показателей, с учетом конструктивных особенностей объекта и 

условий его эксплуатации, используются и другие показатели. Выбор номенк-

латуры показателей ремонтопригодности для различных объектов (изделий) 

регламентируется ГОСТ. 

Сохраняемость – свойство объекта сохранять в заданных пределах значения 

параметров, характеризующих способности объекта выполнять требуемые 

функции, в течении и после хранения и (или) транспортирования. Показатели 

сохраняемости: средний срок сохраняемости; гамма – процентный срок сохра-

няемости. 

2. Цель занятия. 

Освоить методику определения показателей ремонтопригодности и сохраняе-

мости. Оценить полученные показатели путем сравнения с показателями од-

ноименных отечественных машин или зарубежных аналогов. 

 

3.  Определение показателей ремонтопригодности. 

3.1. Вероятность восстановления – вероятность того, что время восстанов-

ления работоспособного состояния не превысит заданного значения. Если 

обозначить через  заданное время, в течение которого необходимо опреде-

лить вероятность восстановления работоспособного состояния объекта, а че-

рез  случайное время восстановления, то согласно определению вероятности 

восстановления справедлива следующая зависимость: 

                                                                                              (1) 

При известном теоретическом законе распределения времени восстановления 

работоспособности объекта вероятность восстановления определяется по 

формуле: 

                                                                                           (2) 

где  – плотность распределения времени восстановления объекта. 
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На рис. 1 показаны кривые плотности распределения времени восстановления 

и функция распределения. При этом вероятность восстановления за время  

численно равны значению функции распределения в момент . 

Время восстановления работоспособного состояния объекта величина случай-

ная. Методика построения функции распределения случайных величин изло-

жена в методической разработке кафедры /8/. По данной методике можно по-

строить кривые  и определить вероятность восстановления рабо-

тоспособного состояния исследуемого объекта. Информация для построения 

кривых  представлена в приложении 1 (задача 1, вариант 2). 

3.2. Среднее время восстановления – математическое ожидание времен 

восстановления работоспособного состояния объекта после отказа: 

 

 

 
Рис.1. Кривые плотности распределения времени восстановления объекта f(tb) 

и вероятности восстановления P(tb). 
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При наличии статистических данных, среднее время восстановления опреде-

ляется по формуле: 

                   (4) 

Где m – число устраненных откатов; 

       - время, затраченное на восстановление работоспособности объекта при 

i-m отказе. 

3.3. Гамма – процентное время восстановления – время, в течении которого 

восстановление работоспособности объекта будет осуществлено с вероятно-

стью γ, выраженное в процентах. 

Гамма – процентное время восстановления , при наличии функции распре-

деления F(  определяется из уравнения: 

          (5) 

Где  – гамма – процентная вероятность восстановления работоспособ-

ного состояния объекта.                                                                                       На 

рис.1. показано гамма – процентное время восстановления работоспособного 

состояния объекта для γ=20%                                                              Гамма – 

процентное  время  восстановления  можно найти и другим способом, исполь-

зуй формулы:                                                                                 

       (6) 

           (7) 

Где  - вероятность восстановления работоспособности объекта за время 

;   i – порядковый номер отказа;   m – число отказов объекта(ов). 

Далее методика нахождения  аналогична методике нахождения гамма – 

процентного ресурса объектов. Результаты расчетов по формуле (6) или (7) 

заносятся в таблицу: 

      

P(       

 

В графу  заносятся значения  в порядке возрастания абсолютной величи-

ны времени восстановления. Расчеты заканчивают, когда значение P(   бу-
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дет равно или меньше заданного значения γ/100. Если , то  на-

ходиться методом интерполяции по формуле: 

      (8) 

3.4. Интенсивность восстановления - условная плотность вероятности вос-

становления работоспособного состояния объекта, определенная для рассмат-

риваемого момента времени при условии, что до этого момента восстановле-

ние не было завершено. 

           (9) 

При наличии статистических данных λ(  находиться по формуле: 

       (10) 

Где  - число отказов, устранение которых завершено за время ;          

mн.в. – число отказов, не устраненных за время ;                                               

 - величина интервала времени восстановления.     

Методика построения графика интенсивности восстановления во многом ана-

логична методике построения графика интенсивности отказов (6). 

 

4.5. Средняя трудоемкость восстановления - математическое ожидание трудо-

емкости восстановления объекта после отказа. По статистическим данным 

средняя трудоемкость определяется по формуле: 

       (11) 

Где  m – число отказов;         – трудоемкость устранения i-го отказа, чел.-ч. 

Наиболее полно показатели ремонтопригодности представлены в ГОСТ 21623 

- 76. Они дают оценку приспособленности объекта не только к текущему ре-

монту, но и его приспособленность у техническому обслуживанию (ТО) и ка-

питальному ремонту (КР). Заслуживает внимания приведенный в ГОСТ 21623 

- 76 показатель "Средняя оперативная продолжительность ТО(ремонта)". Этот 

показатель используется для характеристики занятости объекта работами по 

ТО(ремонту) не одним исполнителем, а не несколькими. В случае одного ис-

полнителя оперативная продолжительность совпадает с оперативным време-

нем и численно равна оперативной трудоемкости ТО(ремонта). 

В ГОСТ 21623 - 76 даются и объединенные показатели оценки ремонтопри-

годности объекта: 

 объединенная удельная оперативная продолжительность ТО и ремонтов;  

 объединенная удельная оперативная трудоемкость ТО и ремонтов;  
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 объединенная удельная оперативная стоимость ТО и ремонтов. 

Последний показатель представляет собой интерес для инженеров-механиков, 

занимающихся эксплуатацией и ремонтом техники. 

4.6. Объединенная удельная оперативная стоимость ТО и ремонтов определя-

ется по формуле: 

        (12) 

Или 

       (13) 

Где N – число объектов;                                                                                         

 - затраты в рублях на проведение ТО;ТР;КР i-го объекта за до-

ремонтный или межремонтный период эксплуатации;                                             

наработка объекта за доремонтный или межремонтный период экс-

плуатации; 

В приложении 1 даны условия двух задач дл определения показателей ремон-

топригодности. 

5. Определение показателей сохраняемости. 

5.1. Средний срок сохраняемости - математическое ожидание срока сохраняе-

мости. 

       (14) 

При наличии статистических данных определяется по формуле: 

       (15) 

Где  - срок сохраняемости i-го объекта. Он измеряется в часах, месяцах, 

годах. 

5.2. Гамма-процентный срок сохраняемости - срок сохраняемости, достигае-

мой объектом с заданной вероятность γ, выраженной в процентах.  Гамма-

процентный срок сохраняемости для невосстанавливаемых изделий определя-

ется так же, как и гамма-процентная наработка до отказа (6). На рис.2 показан 

средний срок сохраняемости  и гамма-процентный срок сохраняемости для 

γ=80%. 
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Рис.2 Кривая убыли сохраняемости объектов. В приложении 2 дано условие 

задачи для определения сохраняемости. 

 

6. Порядок выполнения работы. 

6.1. Ознакомиться с показателями ремонтопригодности и сохраняемости.       

6.2. По данным приложения 1,определить среднее время восстановления ра-

ботоспособного трактора по формуле (4) объеденную удельную оперативную 

стоимость ТО и ремонтов по формуле (13). В заключении дать рекоменда-

ции, направленные на улучшение показателей ремонтопригодности приме-

нительно к условиям эксплуатации тракторов в Рязанской области.         6.3. 

По данным приложения 2 определить средний срок сохраняемости аккумуля-

торных батарей по формуле (15) и гамма-процентный срок сохраняемости 

для γ=80%, используя формулу: 

       (16) 

Где i – порядковый номер аккумулятора, требующего подзарядки.  

Результаты расчетов занести в таблицу: 

 30 40 50    

Р(        

 

В заключении пересчитать эксплуатационные мероприятия, способствующие 

повышению срока сохраняемости аккумуляторных батарей. 
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Информация для определения показателей ремонтопригодности. 

Задача 1. 

Вариант 1.  Трактор МТЗ – 82 в течение одного года эксплуатации имел 9 от-

казов. Оперативное время в часах на отыскание и устранение каждого отказа 

составляет: 

12; 13; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 26  часов. 

1. Определить среднее время восстановления работоспособного состояния 

трактора.                                                                                                                                    

2. Определить гамма-процентное время восстановления работоспособного 

состояния трактора для γ=20%, используя формулу (6). 

Вариант 2. За время эксплуатации подконтрольной партии тракторов МТЗ -

82 выявлено 40 отказов. Оперативное время в часах на отыскание и устране-

ние каждого отказа составляет: 

6; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 15; 16; 16; 17; 17; 18; 18; 19; 20; 20; 21; 21; 22; 22; 22; 

23; 23; 24; 24; 25; 25; 26; 26; 27; 27; 28; 28; 29; 30; 32; 34; 39 часов. 

1. Построить кривую P(tb)=F(tb) по методике (8). Графически определить  и 

 для γ=20%.                                                                                                                              

2. Определить среднее время восстановления работоспособного состояния 

тракторов tb по формуле (4) и  для γ=20% по формуле (8). 

Задача 2. 

 В хозяйстве под наблюдением работали 5 новых тракторов МТЗ – 82. Общие 

затраты на проведение ТО и ремонтов за время эксплуатации представлены в 

таблице. Определить объединенную удельную оперативную стоимость ТО и 

ремонтов. 

Показатели Хозяйственные номера тракторов 

1 2 3 4 5 

Доремонтный ресурс, 

мотто-ч. 

6000 6800 5900 5750 6700 

Затраты на проведение 

ТО, руб. (цены 1990г) 

900 850 870 940 920 

Затраты на проведение 

ТР, руб. 

910 950 900 1050 960 

Затраты на проведение 

КР, руб. 

1200 1200 1200 1200 1200 
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Информация для определения сохраняемости. 

Задача. 

На предприятии сняты с мобильной техники, и поставлены на хранение 20 

аккумуляторных батарей 6СТ-132ЭМС. Степень разреженности батарей во 

время хранения контролировалась АО снижению плотности один раз в 10 

дней. Предельно допустимое значение плотности электролита при хранении 

аккумуляторов должно быть не менее 1,23(7). 

В результате наблюдения зафиксированы следующие сроки сохраняемости 

аккумуляторов до первой подзарядки (в днях): 

30; 40; 50; 50; 50; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 70; 70; 70; 70; 80; 80; 80; 90; 90; 

N=20 штук. 

Определить средний срок сохраняемости аккумуляторных батарей до первой 

подзарядки и гамма-процентный срок сохраняемости для γ=80%. 
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Практическая работа № 7. 

Расчет комплексных показателей надежности ТТМиК в научных иссле-

дованиях 

Цель занятия: 

- Закрепить теоретические знания основных положений и поня-

тий теории надежности. 

- Научиться рассчитывать единичные и комплексные показатели 

надежности с/ч техники по результатам наблюдений за их рабо-

той в процессе эксплуатации. 

- Приобрести навыки использования рассчитываемых показате-

лей в целях повышения эффективности использования машино-

строительного парка. 

Порядок выполнения работы. 

- Изучить определения понятий: комплексные показатели надеж-

ности; 

- Решить задачи: (см. приложение А) в соответствии с исходными 

данными варианта по нижеприводимым формулам: 

1. Наработка на отказ определяется по формуле: 

                                                                                             (1) 

где  – суммарная наработка i – го трактора за период наблюдения за 

его работой в процессе эксплуатации; 

 – суммарное число отказов i – го тракторов за период экс-

плуатации. 

2. Средний ресурс тракторов определяется по формуле: 

                                                                             (2) 

где  - ресурс i – го трактора; 

N – число тракторов, находившихся под наблюдением в процессе экс-

плуатации 

3. Коэффициент технического использования определяется по формуле: 

                                                                       (3) 

где  - суммарная наработка тракторов за период наблюдения за их рабо-

той в процессе эксплуатации; 
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 – суммарный простой тракторов соответственно на ремонте и 

техническом обслуживании за период наблюдения за их работой. 

4. Коэффициент готовности определяется по формуле: 

                                                                                                     (4) 

где  – наработка на отказ;  - среднее время восстановления, ч. 

 

                                                                                             (5) 

5. Средние суммарные трудоемкости технического обслуживания и ре-

монта определяются по формулам: 

                                                                   (6,7) 

где  - суммарная трудоемкость ТО и ремонта i – го трактора в чело-

векочасах за период наблюдения. 

6. Средние суммарные стоимости техничекого обслуживания и ремонта 

определяются по формулам: 

                                                                  (8,9) 

где  - суммарная стоимость ТО и ремонта i – го трактора за 

период наблюдения. 

7. Удельные суммарные трудоемкости технического обслуживания и ре-

монта, определяются по формулам: 

                                                              (10,11) 

где  - наработка i – го трактора за период наблюдения в условных эталон-

ных гектарах. 

8. Удельные суммарные стоимости технического обслуживания и ремон-

та определяются по формулам: 

                                                              (12,13) 

Примечание: для определения  в условных эталонных гектарах, необходи-

мо суммарную наработку i – го трактора МТЗ – 80 в моточасах, перемножить 

на коэффициент перевода 0,87. 
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Задача №6.1 

В хозяйстве под наблюдением в процессе эксплуатации находилось 10 капи-

тально отремонтированных и прошедших приработку тракторов МТЗ – 80. 

Наблюдения велись до наступления предельного состояния у каждого трак-

тора. За это время они наработали, имели число отказов, простояли из – за 

устранения отказов на ремонте и на техническом обслуживании согласно 

Вашему варианту исходных данных. 

Определить: 1) наработку отказов; 2) средний ресурс; 3) коэффициент техни-

ческого использования; 4) коэффициент готовности. После чего сделать вы-

вод о прикладном значении данных показателей в повышении эффективно-

сти машиноиспользования. 

Задача №6.2 

Для указанных в задаче №1 десяти тракторов МТЗ – 80 суммарные трудоем-

кости и стоимости технического обслуживания и ремонтов за период наблю-

дения составили согласно Вашему варианту исходных данных. 

Определить: 1) средние суммарные трудоемкости и стоимости технического 

обслуживания и ремонтов ( , , ,  ).      

2) Удельные суммарные стоимости и трудоемкости технического обслужи-

вания и ремонтов ( , , ,  ). После чего 

сделать выводы о прикладном значении для повышения эффективности ис-

пользования машинотракторного парка решенных Вами задач. 
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Наименование данных о работе тракто-

ров за период наблюдения 

Хозяйственные номера тракторов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 - суммарная наработка i – го 

трактора в часах 

2529 2506 2414 2280 2172 2350 2471 2275 2425 2490 

- суммарное число отказов i – го 

трактора 

6 7 8 9 8 7 6 7 8 9 

 – среднее время восстановления в ча-

сах 

90 95 98 105 100 103 96 105 110 100 

 – время простоя i – го трактора на 

ремонте 

200 190 195 205 204 210 195 190 185 204 

 – время простоя i – го на техниче-

ском обслуживании в часах 

166 173 180 175 185 179 183 170 179 185 

- суммарная трудоемкость ремонта 

i – го трактора в ч – час 

265 267 270 272 275 260 280 276 280 285 

 - суммарная трудоемкость техни-

ческого обслуживания i – го трактора в ч 

– час  

185 190 180 175 184 200 195 187 205 193 

 - суммарная стоимость техниче-

ского обслуживания i – го трактора в 

руб. 

150 152 147 145 155 149 160 165 172 168 

 - суммарная стоимость ремонта   i 

– го трактора в руб. 

205 200 209 215 197 195 203 210 205 195 

 – наработка i – го трактора в условных 

эталонных га 

2200 2180 2100 1985 1890 2050 2150 1980 2110 2165 



 

Практическая работа № 8 

Расчѐт надежности объекта по показателям надежности 

составляющих его элементов (резервирование технических систем) в 

научных исследованиях 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 

1. Закрепить теоретические знания по расчету показателей надежности.  

2. Научиться рассчитывать надежность объекта по показателям надежно-

сти составляющих его элементов. 3. Приобрести навыки использования 

рассчитываемых показателей в целях повышения эффективности исполь-

зования машинно-тракторного парка. 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

I. Изучить:  1. Определение понятия "Резервирование" и его виды. 

                     2. Формулы сложения и умножения вероятностей. 

II. Решить задачи: 

ЗАДАЧА № 1 

Считая, что технологическая схема комбайна состоит из четырех 

последовательно соединенных агрегатов: жатки с наклонной камерой, 

молотилки, копнителя и двигателя, надежность которых для наработки t 

дана согласно Вашему варианту исходных данных. Рассчитать надеж-

ность комбайна для наработки t. После чего сделать вывод о прикладном 

значении данной задачи. 

 

ЗАДАЧА № 2 

Система автоматического регулирования уровня воды в водонапор-

ном баке состоит из трех одноименных параллельно работающих прибо-

ров, вероятность отказа которых для наработки согласно Вашему вари-

анту исходных данных. Рассчитать надежность САР для наработки t. 

Сделать вывод о прикладном значении данной задачи. 

 

ЗАДАЧА №3 

Система автоматического регулирования режима в теплице состоит 

из n последовательно соединенных элементов и имеет общее резервиро-

вание,  состоящее из одной резервной линии, т. е. m=2. Количество эле-

ментов n, а также надежность основных  и резервных элементов САР для 

наработки согласно вашему варианту исходных данных. Рассчитать на-

дежность САР для наработки t, после чего сделать вывод о прикладном 

значении данной задачи. 

ЗАДАЧА № 4 

Система автоматического регулирования в птичнике состоит из n по-

следовательно соединенных элементов, каждый из которых имеет раздель-

ное резервирование, состоящее из одного резервного элемента, т.е. m=2. 

Количество элементов n,  а также надежность основных и резервных эле-

ментов САР для наработки tсогласно Вашему варианту исходных данных. 



 

Рассчитать надежность САР для наработки t. После чего сделать вывод о  

прикладном значении данной задачи. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯ-

ТИЯ 

 

1. Расчет надежности объектов в задачах указанных в разделе II «За-

дания» студент должен производить согласно исходным данным варианта 

и нижеприведенным рекомендациям. 

2. Для расчета надѐжности объекта по надѐжности составляющих его 

элементов, студент должен начертить структурную схему соединения эле-

ментов объекта, которые могут быть: 

 

а) последовательное соединение элементов; б) параллельное соединение 

элементов; 

в,г) смешанные схемы резервирования 

Рисунок 1 – Схемы соединения элементов при резервировании 

 

 

3. Расчет надежности объектов, элементы которых соединены по  схеме «а»  

(последовательно) производятся по формуле: 

  

                            P(t) =  P1(t) · P2(t) · ….. · Pn(t)                                        (1) 

 

где P(t) - вероятность безотказной работы объекта за наработку; 

P1(t), P2(t) · ….. · Pn(t)  - вероятности безотказной работы за 

наработку соответственно 1, 2, ..., n -  го элементов, составляющих 

объект. 

4. Расчет надежности объектов, соединенных по схеме «б» (параллельно, ко-

гда элементы объекта работают в одном режиме) производится по формуле: 

  

                            P(t)=l - Q(t)                                                      (2) 



 

  

 

где Q(t) – вероятность отказа всех элементов, которая по теореме ум-

ножения 

вероятности независимых событий равна произведению вероятностей этих 

событий, т.о. 

               Q(t) = q1(t) · q2 (t) · … · qn (t).                                                               (3)            

                                  

5. Расчет надежности объектов, соединенных по схеме «в» (соединѐнных по-

следовательно при общем резервировании) производится по формуле: 

 

                                                (4)              

6.  Расчѐт   надѐжности объектов, соединѐнных по схеме «г» (последователь-

но при раздельном резервировании) производится по формуле: 

 

                                                                       (5) 

 

 

7. Выводы о прикладном значении задач должны давать ответ на вопрос: 

"Какие рычаги дает та или иная задача в руки выпускника, с помощью ко-

торых можно управлять эффективностью использования парка?»  

 

8. Выполнение практического занятия студент оформляет в виде отчета 

по форме, в которой указывается цель и задачи работы, и описывается 

выполнение задания: 

1. (Записывается определение изученных понятий и формул теорем 

сложения и умножения вероятностей). 

2. (Приводится решение задач с записью условий согласно своему 

варианту, порядка решения и выводов по каждое решенной задаче и в со-

ответствии с пунктом 7). 
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Практическая работа №9. 

Современные методики испытания пар трения 

на изнашивание в научных исследованиях 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

1. Изучить методы определения износа деталей. 

2. Изучить устройство и принцип работы машины СМЦ-2 для испытания ма-

териалов на трение и износ. 

3. Провести сравнительные износные испытания образцов и построить кривые 

зависимости величины износа от нагрузки. 

 

ПОНЯТИЕ ОБ ИЗНАШИВАНИИ И ИЗНОСЕ 

Износ, возникающий при трении сопряженных поверхностей, является наибо-

лее характерным видом повреждения большинства машин и механизмов. 

Изнашивание – это процесс постепенного изменения размеров тела при тре-

нии, проявляющийся в отделении с поверхности трения материала и (или) его оста-

точной деформации. Изнашивание может сопровождаться процессами коррозии и 

является сложным физико-химическим процессом. 

Износ деталей - это результат их изнашивания,  проявляющийся в виде отде-

ления и пластической деформации материала. 

При контакте двух сопряженных поверхностей и их относительном перемеще-

нии в поверхностных слоях возникают механические и молекулярные взаимодей-

ствия, которые в конечном счете и приводят к разрушению микрообъемов поверх-

ностей, т.е. к их износу. 

ПРОТЕКАНИЕ ИЗНОСА ВО ВРЕМЕНИ 

Изнашивание является многостадийным процессом, поэтому изменение изно-

са во времени обычно выражается кривой, состоящей из трех участков (рисунок 1). 

В период микроприработки (участокI) происходит изменение начального (тех-

нологического) рельефа поверхности в эксплуатационный (рисунок 2). В этот пе-

риод скорость изнашивания монотонно убывает до значения V= сonst, характерно-

го для периода IIустановившегося (нормального) износа. Если нет причин, изме-

няющих параметры установившегося процесса изнашивания, то он протекает ста-

ционарно и возможные отклонения от средней скорости процесса за счет его ста-

дийности не влияют на общую линейную зависимость износа от времени. Для не-

которых случаев характерен период III катастрофического износа, когда наблюда-

ется интенсивное возрастание скорости изнашивания. 



 

 
 

I- приработка; II - нормальный износ; III - катастрофический износ; 

а) кривая износа поверхности трения; б) кривая скорости изнашивания. 

 

Рисунок 1. - Периоды протекания износа во времени. 

 

 
 

а) - профилограмма; б) – шероховатость. 

Рисунок 2.  - Схема трансформации технологического рельефа поверхности в 

эксплуатационный. 

 

Основные характеристики изнашивания 

Линейный износ- изменение размера поверхности при ее износе в направлении, 

перпендикулярном поверхности трения. 

 



 

Скорость изнашивания -отношение величины износа Uко времени t, в течение 

которого он возник: 

Интенсивность изнашивания - отношение величины износа к относительно-

му пути тренияS, на котором происходило изнашивание:  

Износостойкость- свойство материалов оказывать сопротивление изнаши-

ванию в определенных условиях трения, оцениваемое величиной обратной скоро-

сти изнашивания или интенсивности изнашивания. 

Относительная износостойкость-отношение износостойкости испытуемого 

материала и материала, принятого за эталон, при их изнашивании в одинаковых ус-

ловиях. 

 

Факторы, влияющие на скорость изнашивания 

Скорость изнашивания зависит от многих факторов, основными из которых 

являются следующие: 

1. Характер приложения нагрузки и взаимодействия деталей - удельное давле-

ние, вид трения(жидкостное, граничное, сухое), скорость перемещения одной по-

верхности относительно другoй, температура поверхности, зазоры в сопряженных 

деталях (форма и размер зазора). 

2. Параметры сопряженных поверхностей деталей - структура и твердость ма-

териала, чистота обработки поверхности. 

3. Промежуточная среда - смазка, абразивы (твердость абразива, форма и раз-

меры частиц). 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗНОСА 

Существуют различные методы определения износа - от простейших, когда 

обычными средствами производят измерение размеров изнашивающихся деталей, 

до методов, использующих ядерно-физические процессы.  

Рассмотрим основные методы, применяемые при измерении износа поверхно-

стей трения при работе различных сопряжений в условиях их эксплуатации или 

испытания (таблица 1). 

Интегральный метод характеризует суммарный износ агрегата, детали 

или сопряжения.  

Дифференциальный метод характеризует износ отдельной поверхности 

детали.  

 

 



 

Метод оценки суммарного износа определяет износ всей детали (по 

изменению массы образца и по изменению объема образца) или суммарный 

износ двух сопряженных поверхностей. В первых двух методах фиксируют 

массу или объем образца до и после испытаний и по разнице измерений оп-

ределяют общий износ детали (но не отдельной ее поверхности). Измерение 

зазора в сопряжении отражает искажение макрогеометрии двух сопряжен-

ных поверхностей, но не позволяет определить износ отдельной поверхно-

сти.  

Таблица 1. – Методы измерения износа деталей. 

Метод измерения Разновидность метода 

Интегральный 

Оценка суммарного 

износа 

По изменению массы образца 

По изменению объема образца 

Измерение зазора в сопряжении  

Продукты износа в 

смазке 

Химический анализ 

Спектральный анализ 

При помощи радиоактивных изотопов 

Дифференциальный 

Микрометрирование Измерение размеров 

Профилографирование 

Метод искусственных 

баз 

Метод отпечатка 

Метод лунок 

Метод слепков 

Метод поверхностной 

активации 

Активация участка 

Применение вставок 

Измерение выходных параметров сопряже-

ния 

Измерение: коэффициента трения, 

утечек или расхода смазки, темпера-

туры 

 

Определение износа по содержанию продуктов изнашивания в смаз-

ке. Данный метод, который часто называют «определение железа в масле» основан 

на взятии пробы в отработанном масле, где накопились продукты износа, пред-

ставляющие собой металлические частицы, окислы металлов и продукты химиче-

ского взаимодействия металлов с активными компонентами смазки. 

Применение этого метода позволяет избежать разборки машин и их узлов. 

Метод применяют в лабораторных условиях и при эксплуатации для измерения 

интегрального износа различных узлов машин, например, технологического обо-

рудования, двигателей внутреннего сгорания, зубчатых передач и т.д. 

При отборе пробы необходимо, чтобы она характеризовала среднее содержа-

ние продуктов износа в сказке. Например, при взятии пробы из картера двигателя 

масло сливают и тщательно перемешивают. 

Для анализа проб масла на содержание железа и других составляющих приме-

няют различные методы. 

 



 

Химический метод основан на определении содержания железа и других про-

дуктов изнашивания в золе сожженной масляной пробы. 

Спектральный метод основан на определении содержания металлических 

примесей в смазке посредством спектрального анализа состава пламени при сжи-

гании пробы масла. 

Радиометрический метод основан на измерении радиоактивности продуктов 

изнашивания, содержащихся в смазочном масле, накапливающихся в масляном 

фильтре в результате износа радиоактивных деталей. Радиоактивность деталей 

создается введением радиоактивных изотопов в плавку или с помощью покрытия 

деталей радиоактивным слоем. 

Активационный анализ имеет общие черты со спектральным и радиометриче-

скими методами. Содержание продуктов изнашивания в смазке определяется по их 

радиоактивности посредством анализа спектров гамма-излучения пробы после об-

лучения взятой пробы нейтронами. При использовании метода активационного 

анализа радиационная опасность отсутствует. 

Метод микрометрических измерений. Метод микрометрирования основан 

на измерении детали до и после изнашивания при помощи микрометра, индикато-

ра или других приборов, точность которых обычно находится в пределах 1...10 

мкм. На точность измерения влияет контакт исследуемой поверхности с измери-

тельным наконечником прибора, а также качество очистки детали от смазки и за-

грязнений. 

Метод микрометрирования относится к традиционным методам измерения 

размеров и не учитывает специфику износа. Недостатками данного метода являют-

ся невозможность осуществления измерения износа в процессе работы машины, 

необходимость, как правило, частичной разборки узла или демонтажа измеряемой 

детали, громоздкость приспособлений при измерении непосредственно на машине. 

Существенным недостатком метода является также то, что при отсутствии 

измерительной базы нельзя оценить величину износа, а в ряде случаев и форму из-

ношенной поверхности. Например, при измерении износа шейки вала(рисунок 3, 

а), если имеется база для измерения (неизношенный поясок 1 или центра вала 2), то 

можно определить значения износа во всех точках поверхности 3 или его экстре-

мальные значения Umax и Umin. Если же такая база отсутствует, то можно измерить 

лишь диаметр изношенной поверхности в разных сечениях и оценить среднее зна-

чение износа по отношению к номинальному размеру шейки или определить иска-

жение формы поверхности. Максимальное значение износа определить в данном 

случае нельзя. 



 

а- шейки вала; б- направляющих скольжения; в-методом профилографирования при-

наличии неизношенного участка; г- наложением профилограммы. 

Рисунок 3.- Измерение износа методом микрометрирования. 

 

Аналогичная картина имеет место и при измерении износа плоскостей, напри-

мер, направляющих скольжения(рисунок 3, б). Если имеются неизношенные уча-

стки поверхности а1 и а2, то они могут быть использованы как измерительные базы, 

и определена величина износа в каждой точке поверхности, т.е. эпюра износа. Если 

же изнашивается БОЯ поверхность, то теряется информация о ее начальном поло-

жении. Применение специальных измерительных баз, например, точной линейки 4, 

по которой перемещается мостик 5 с индикаторным прибором, не решит полно-

стью задачи измерения износа. При измерении этим способом расстояния h не бу-

дет учитываться начальное положение поверхности трения и поэтому возможно 

определить лишь разницу в износе ее отдельных участков. Следует иметь в виду, 

что при измерении износа методом микрометрирования деформация детали будет 

искажать полученные при измерении результаты. 

В ряде случаев при малых значениях износа применяют профилографирова-

ние, когда об износе судят по профилограмме, снятой с исходной и изношенных 

поверхностей. При этом могут быть два варианта этого метода. Первый(рис. 3 в), 

когда на детали или образце имеется изношенный участок. При снятии для этих 

двух участков профилограммы по "уступу" можно судить о величине износа, а та-

кие оценить изменение шероховатости поверхности. При не значительных износах, 

когда изнашиваются лишь выступы микронеровностей, применяют способ нало-

жения профилограмм при снятии их с одного и того же участка до и после износа 

(рис. 3, г). Для точного совмещения профилограмм на поверхности наносят кон-

трольную риску I. При этом можно судить не только о средней величине износа, но 

и росте опорной поверхности. 

 



 

Поиск иных способов определения линейного износа поверхностей деталей 

машин привел к созданию таких методов и приборов, в которых базoй измерения 

служит сама изнашивающаяся поверхность. 

Метод искусственных баз. Метод искусственных баз заключается в том, что 

на изнашивающиеся поверхности наносят углубления строго определенной формы 

в виде конуса, пирамиды и т.п. и по уменьшению размеров углубления (отпечатка) 

судят о величине износа. Он предназначен для определения местного линейного 

износа поверхности в тех местах, где нанесены базы, поэтому возможна оценка 

формы изношенной поверхности. Находят применение различные варианты этого 

метода. 

При методе отпечатков (рис. 4, а) для образования углубления применя-

ют алмазную четырехгранную пирамиду с квадратным основанием и углом при 

вершине между противолежащими гранями в 136˚. Такая пирамида применяется в 

приборах для определения твердости типа ПМТ-3 и Виккерс. Пирамида вдавлива-

ется под нагрузкой в испытуемую поверхность и измеряется диагональ отпечатка. 

После износа размер отпечатка уменьшается (d1) и по разности (d0 -d1) судят о

 величине износа U= ho–h1. Отпечаток диагонали измеряют при помощи оп-

тического измерительного устройства через микроскоп.  

а - метод отпечатков; б - метод лунок; в - метод слепков. 

Рисунок 4. - Измерение износа методом искусственных баз. 

 

Такой метод имеет ряд недостатков. Во-первых, при вдавливании пирамиды 

вокруг отпечатка происходит вспучивание материала, в результате чего искажается 

форма отпечатка. Во-вторых, после снятия нагрузки происходит некоторое восста-

новление углубления, оно изменяет свою начальную форму. Этот метод неудобен 

также и тем, что размеры отпечатка малы и для нанесения отпечатка требуются 

большие усилия. 

Широкое распространение получил предложенный М.М. Хрущовым и E.C. 

Берковичем метод вырезанных лунок, заключающиеся в том, что на исследуемой 

 



 

поверхности вращающимся резцом вырезается лунка (рис. 4, б), по уменьшению ее 

размеров при износе судят о величине местного износа. 

 

Глубина лунки h связана с ее длинойl зависимостью: 

где r- радиус, описываемый вершиной резца;  

R-радиус цилиндрической поверхности, на которой наносится лунка ("-" - для 

вогнутой поверхности, "+" - для выпуклой; R =∞для плоскости). 

Метод лунок имеет ряд существенных преимуществ перед методом отпе-

чатков. Во-первых, здесь вдавливание заменено резанием и явления вспучивания и 

упругого восстановления сведены к минимуму. 

Во-вторых, имеется выгодное соотношение между длиной лунки и ее глуби-

ной. Поэтому уменьшение длины лунки легко измерить даже при незначительном 

износе. В-третьих, усилия, необходимые для вырезания лунки, невелики, что по-

зволяет создать малогабаритные приборы. 

Точность метода лунок находится в пределах ± (1...2) мкм; а в отдельных слу-

чаях может достигать ±0,8 мкм. 

На базе метода лунок создан ряд приборов для измерения износа плоских, ци-

линдрических наружных и внутренних и фасонных поверхностей деталей в произ-

водственных и лабораторных условиях. 

В качестве примера на рис. 5 приведена схема износомера П-3 конструкции 

А.С. Проникова, предназначенного для нанесения и измерения лунок на плоских и 

выпуклых поверхностях. 

 
1 - стойка; 2 - корпус; 3 - гайка; 4 - микроскоп; 5 - окуляр-микрометр; 6 - гильза; 7 - 

рукоятка; 8 – резец. 

Рисунок 5. - Схема износомера П-3. 

При помощи стойки 1 корпус 2 крепится к поверхности. При вращении гайки 

 



 

3 с дифференциальной резьбой внутренняя гильза 6, несущая резцедержавку, пере-

мещается поступательно и при вращении рукоятки 7 резца 8 вырезает лунку. Бла-

годаря тому, что микроскоп 4 с винтовым окуляр-микрометром 5 и резцедержавка 

объединены в одном узле, а резец помещен в коленчатом валике, обеспечивается 

возможность наблюдения за вырезанием лунок и доведения их до требуемого раз-

мера по делениям окуляра. 

При затруднении измерения износа непосредственно на детали применяют 

метод негативных оттисков (рис. 4, в). С поверхности, в том месте, где нанесено уг-

лубление (обычно отпечаток, или специальная риска), снимают слепок при помощи 

самотвердеющей массы (например, стиракрила) или оттиск на пластичном металле 

или пластмассе. Высоту отпечатка измеряют обычными средствами и сравнивают с 

размером, снятым при вторичном оттиске изношенной поверхности. 

Метод искусственных баз может быть использован для измерения износа 

только тех деталей, на поверхности которых допускается нанесение углублений. 

Метод поверхностной активации. Oцeнка величины износа методом по-

верхностной активации основана на измерении снижения радиоактивности при из-

нашивании исследуемой детали, в которой на заданном участке создан радиоак-

тивный объем глубиной 0,05…0,4 мм путем облучения участка заряженными час-

тицами (дейтронами, протонами, альфа-частицами). 

Величина износа детали определяется по тарировочному графику путем со-

поставления снижения радиоактивности детали со снижением радиоактивности 

образцов, активизированных в одинаковых условиях с деталью. 

Метод поверхностной активации предназначен для контроля износа деталей 

при стендовых и эксплуатационных испытаниях без разборки и остановки маши-

ны. Использование метода позволяет измерять малые и износы, что сокращает 

время износных испытаний, исследовать динамику износа, автоматизировать кон-

троль износа, измерять износ дистанционно. Небольшой уровень радиоактивности 

деталей (порядка 10 мкКи) не требует радиационной защиты. 

Перед началом исследования выбранный для измерения износа участок детали 

активируется в течение 20…40 мин обычно дейтронами с энергией 14 МэВ и силой 

тока 1 мкА/с на специальном ускорителе (циклотроне) до активности 10 мкКи. 

Толщина активированного слоя, зависящая от энергии дейтронов и ряда других 

факторов, устанавливается исследователем, который оценивает возможную вели-

чину износа поверхности при эксплуатации изделия. 

На рис. 6 показана одна из схем измерения износа методом поверхностной ак-

тивации. 

На вращающейся детали 1 имеется активированная зона или установлена 

вставка 2. Радиоактивные излучения могут регистрироваться через корпус 3 осцил-

ляционным счетчиком 4. Измерение можно осуществлять при фиксированной ус-



 

тановке детали или при ее вращении.В аппаратуру для измерения входят высоко-

вольтный стабилизированный выпрямитель 5 для питаниясчетчика, интегральный 

или амплитудный дифференциальный дискриминатор 6, пересчетный прибор 7 и 

регистрирующееустройство 8. Важным преимуществом метода поверхностной ак-

тивации, несмотря на определенную сложность аппаратуры, является возможность 

получения быстрой и достоверной информации о ходе процесса изнашиванияи 

влиянияна износ режимов работы, смазки и других факторов.  

 

1 - деталь; 2 - вставка; 3 - корпус; 4 - счетчик; 5 – выпрямитель; 6- дискрими-

натор; 7 - пересчетный прибор; 8- регистрирующее устройство. 

 Рисунок 6. - Схема измерения износа методом поверхностной активации. 

 

При измерении износа крупногабаритных деталей находят применение специ-

альные вставки, которые проходят поверхностную активацию, а затем устанавли-

ваются на изнашивающуюся поверхность. Применение вставок из специальных 

сплавов, например кобальта и меди, позволяет довести общую продолжительность 

действия радиоактивности, достаточной дляточного измерения износа, в пределах 

2…2,5 лет, что важно при натурных испытаниях. 

Выбор износостойких материалов является весьма сложной задачей, так как из-

носостойкость зависит не только от свойств сопряженных материалов, но и от ус-

ловий работыданного сопряжения. 

Для испытания материалов на износ существуют различные модели машин 

трения. 

МАШИНА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ТРЕНИЕ И ИЗНОС 

МОДЕЛИ СМЦ-2 

Машина СМЦ-2 используется при испытаниях материалов на износ и опреде-

ления их антифрикционных свойств при трении скольжения и трении качения при 

нормальных температурах с парами образцов «диск-диск», "диск-колодка" и "втул-

ка-вал”. 

Общий вид и схема машины показаны на рис. 7 и рис. 8. Машина состоит из 

следующих основных узлов (рис. 7): электродвигателя 19, клиноременной передачи 



 

4, редуктора 3, датчика 6, бабки нижнего образца 9, каретки 14 и пульта управления, 

который выполняется отдельным узлом. 

Для проведения испытаний в жидких средах с различными образцами машина 

укомплектована камерой для испытания образцов "диск- диск" и "диск-колодка" 

(рис. 10), а также камерой для испытания образцов «втулка-вал». 

Каретка предназначена для проведения испытаний без смазки  и со смазкой с об-

разцами: диск по диску при трении качения и трении качения с проскальзованием 

при коэффициенте проскальзывания круглых образцов с одинаковыми параметра-

ми 0, 10, 15 и 20 процентов. 

Для установки камеры для испытания круглых образцов и "диск-колодка" в 

жидких средах используется предусмотренное конструкцией откидывание и осевое 

перемещение каретки. На вал каретки с помощью специальной гайки крепится 

верхний образец 11(рис. 8). 

Подбором сменных прямозубых колес 12 и 13 изменять число оборотов верх-

него образца относительно нижнего, скорость вращения которого обеспечивается 

клиноременной передачей и является величиной постоянной. 

Чтобы исключить нагрузку на образцы от неуравновешенных мacс консольно 

закрепленной каретки, на машине имеется противовес 13(рис. 7), закрепленный 

канатиком 12. 

Механизм нагружения (рис. 8)предназначен для приложения нагрузки к ис-

пытываемым образцам. При вращении ось винта 15, пружина 17 через тягу 16 

сжимается. При этом тяга 16 через зубчатую рейку 18 и вал-колесо 19 соединена с 

барабанной шкалой 20, которая отградуирована в условных делениях. Установка 

величины нагрузки, приложенной к образцам, производится в соответствии с та-

рировочным графиком (рис. 9). 

Бабка нижнего образца предназначена для установки нижнего образца 14 

(рис. 8) и каретки. 

С валом нижнего образца 14 через муфту 8 жестко связан датчик 10, который 

измеряет момент трения между образцами и выдает пропорциональный ему элек-

трический сигнал на показывающий и записывающий потенциометр(шкала по-

тенциометра условная, истинную величину момента находят по тарировочному 

графику). 

Конечный выключатель 6, являющийся датчиком к счетчику суммарного 

числа оборотов нижнего образца 14, получает вращение через червячную пару 7 с 

передаточным отношением 1:100. Поэтому для получения действительного сум-

марного числа оборотов нижнего образца показания счетчика необходимо умно-

жить на 100. 

Привод машины электромеханический со ступенчатым регулированием ско-

ростей. Он предназначен для передачи вращения от электродвигателя к испыты-



 

ваемым образцам. 

 

 
 

1- шкив; 2 - ограждение; 3 - редуктор; 4 - ремни клиновые; 5- диск; 6 - датчик; 7 - диск; 8 - 

фиксатор; 9 - бабка нижнего образца; 10 - вал нижнего образца; 11 - вал верхнего образца; 12 - трос; 

13 - противовес; 14 - каретка; 15 - болт заземления; 10 - болт; 17 - муфта; 18 - пакетный выключа-

тель; 19 - электродвигатель; 20 - шкив; 21 - фиксатор; 22 - механизм нагружения. 

 

Рисунок 7. - Общий вид машины СМЦ-2.  

 



 

 

1 - шкив; 2 -ремень клиновой; 3 - колесо цилиндрическое прямозубое; 4 

- колесо цилинд-рическое прямозубое; 5 - шкив; 6 - выключатель конечный; 

7 - червячная пара; 8 - муфта; 9 - муфта кулачковая; 10 - датчик; 11; 14 - об-

разец; 12;13 - сменные колеса; 15 - ось-винт 16 - тяга; 17 - пружина винтовая 

сжатия; 18 – рейка зубчатая прямозубая; 19 - колесо; 20 - шкала барабанная; 

21 - электродвигатель асинхронный.      

 

Рисунок 8. - Кинематическая схема машины СМЦ-2.  

 



 

 

 

 
Рисунок 9. – Тарировочный график для определения величины нагрузки на об-

разцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 3 - штуцер; 2 - крышка; 4 - лампа МН6,3 - 0,22 ГОСТ 2204 - 84; 5, 6, 9 - крыш-

ка; 7 - корпус; 8 – кран. 

Рисунок 10.- Камера для испытания образцов круглых и "диск - колодка".  



 

На валу электродвигателя посажен трехступенчатый ведущий шкив 1 (рис. 8). 

С помощью клиновых ремней2 передается вращение ведомому шкиву 5, который 

также имеет три ступени. От вала со шкивом 5 вращение передается на вал редукто-

ра. Редуктор имеет два выходных вала. Через прямозубое колесо 4 вращение переда-

ется на два прямозубых колеса 3, одно из которых через муфту 8, датчик 10 и бабку 

нижнего образна передает вращение на вал нижнего образца 14. От другого колеса 

через муфту кулачковую 9, через пару прямозубых колес12 и 13 вращение передает-

ся валу верхнего образца 11. 

Изменение числа оборотов нижнего образца обеспечивается кинематикой маши-

ны следующими ступенями: n1= 300 об/мин; n2=500 об/мин; n3= 1000 об/мин. Скоро-

сти нижнего образца устанавливаются перестановкой ремня клиноременной переда-

чи. 

При испытании на трение качения устанавливаются: 

колесо прямозубое 12 -Z = 54; 

колесо прямозубое 13 -Z= 54. 

При испытании на трение качения с проскальзыванием устанавливаются: 

 

при 10%проскальзыванииколесопрямозубое 12- Z=64; 

колесопрямозубое13 - Z=71; 

при 15%проскальзыванииколесопрямозубое 12- Z=62; 

колесопрямозубое13 - Z=73; 

при 20%проскальзыванииколесопрямозубое12- Z=60; 

колесопрямозубое13 - Z=75; 

При 100% проскальзывании муфта 9 разъединяется, а вал верхнего образца11 

стопорится от проворачивания фиксатором. 

Камера да испытания образцов "диск-диск" и "диск-колодка" (рис. 10) выполнена 

в виде самостоятельного узла и предназначена для испытания образцов в жидких сре-

дах (вода или масло) при нагрузках до 200 кгс. 

Боковая стенка камеры со стороны вала верхнего образца закрывается крышкой 6 

с крышкой 5, имеющей возможность перемещаться, благодаря чему осуществляется 

приложение нагрузки к верхнему образцу и обеспечивается постоянный контакт меж-

ду верхним и нижним образцами по мере их износа в процессе испытания. Передняя 

стенка камеры закрывается крышкой9 со смотровым окном, через которое можно на-

блюдать за испытываемыми образцами. Внутренняя полость камеры освещаетсяосве-

тительной лампой 4. 

Подача рабочей жидкости в камеру осуществляется через штуцер 3. Сливрабочей 

жидкости из камеры осуществляется через кран 8. 

 



 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА МАШИНЕ 

ТРЕНИЯ СМЦ-2 

Запрещается работать на машине липам, незнакомым с техническим описанием и 

инструкцией по эксплуатации на данную машину. 

Запрещается: 

- работать при снятых ограждениях; 

- производить затяжку и свинчивание гаек крепления образцов на ходу машины; 

- производить какие-либо работы на машине, если она включена в сеть. 

Перед испытанием образцов «диск-колодка»необходимо убедиться в том, что 

кулачковая муфта 17(рис. 7) разъединена и только потом стопорить вал 14 верхнего 

образца фиксатором 21(рис. 7).Несоблюдение этого правила приведет к выходу из 

строя машины. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ ОБРАЗЦОВ 

ОТ ДАВЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 

 

1. Определить первоначальную массу образцов на электроаналитических весах, 

для чего предварительно необходимо обезжирить образцы ацетоном. 

2. Закрепить нижний образецна валу 10(рис. 7), предварительно застопорив его 

фиксатором со стороны бабки нижнего образца для фиксации нижнего образца от 

проворачивания и во избежание поломки датчика 6. После закрепления образца фик-

сатор 8 снять с машины во избежание его поломки. 

3. Закрепить верхний образец на валу. 

4. Ввести образцы в камеру. Закрепить крышку 6 камеры (рис. 10). 

5. Зафиксировать вал 11 (pис. 7) верхнего образца от проворачивания фиксатором 

21. Муфту 17 разъединить, ослабив болт крепления 16. 

6. Открыть кран подвода рабочей жидкости к образцам. 

7. Проверить, свободно ли вращается вал нижнего образца. Закрыть ограждения. 

Все показывающие шкалы (нагрузки, моментов, счетчика) выставить в нулевое поло-

жение. 

8. Поворотом рукоятки выключателя 18 (рис. 7) в положение "вкл" включить 

машину. При этом на панели управления должна загореться сигнальная лампочка 

"сеть".Нажать на кнопку "пуск". 

9. Медленно и плавно вращая винт нагружения и, наблюдая за положением ин-

декса на шкале потенциометра, провести износные испытания образцов на следую-

щих режимах: 

Iцикл-15 мин при нагрузке 5 кгс (50Н); 

IIцикл-15 мин при нагрузке 10 кгс(100Н); 



 

IIIцикл - 15 мин при нагрузке 15 кгс (150 Н); 

IV цикл –15 мин при нагрузке 20 кгс (200). 

Нельзя перегружать машину моментом свыше 150 кгс (1500 Н). После каждого 

цикла испытаний необходимо снять образцы, обезжирить их ацетоном и взвесить на 

аналитических весах. 

10. Результаты взвешивания образцов до и после испытания занести в табл. 2. 

 

Таблица 2.- Результаты испытаний. 

Время испыта-

ния, мин 

Давление, Н Масса об-

разца, г 

Потери массы 

образцов, г 

Скорость изнаши-

вания, г/мин 

     

11. Скорость изнашивания образцов: 

где V- скорость изнашивания образца, г/мин; 

m1 -масса образца до испытания, г; 

m2 - масса образца после испытания, г; 

t- продолжительность(цикл) испытания, мин. 

12. По данным таблицы 2 построить график зависимости скорости изнашивания 

образцов от давления нагрузки. Сделать заключение о влиянии нагрузки на износ об-

разцов. 

ЗАДАНИЕ СТУДЕНТУ 

1. Отразить в отчете классификацию методов определения износа деталей. 

2. Описать назначение и принцип работы машины СМЦ-2 (с приведением ки-

нематической схемы). 

3. Провести экспериментальные исследования зависимости скорости изнаши-

вания образцов от давления нагрузки. Построить график V =f(P). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. ВЛИЯНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

РЕМОНТНЫХ РАБОЧИХ И ВОДИТЕЛЕЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Основными показателями, отражающими влияние профессионального 

мастерства водителей и ремонтных рабочих на эффективность технической 

эксплуатации автомобилей, являются показатели эксплуатационной 

надежности, экономичности и другие, такие как наработка на отказ или 

неисправность, продолжительность простоя в ремонте, расход запасных частей, 

расход топлива, наработка до капительного ремонта и другие.  

По предварительной оценке совокупного влияния водителей и ремонтных 

рабочих на уровень технической готовности и затрат на ТО и ТР автомобилей 

на долю водителей приходится примерно 33 – 36 %, а на долю ремонтных 

рабочих – 64 – 67 %.  

Влияние водителей на показатели надежности и ТЭА проявляются в 

выборе рациональных режимов работы агрегатов и автомобилей в конкретных 

условиях перевозок, способности своевременно фиксировать признаки 

приближающихся отказов и неисправностей и принимать меры по их 

предупреждению, в заинтересованности применять рациональные режимы 

вождения и работы агрегатов и следить за техническим состоянием автомобиля.  

Качество вождения обусловливает соответствие режимов работы 

автомобиля условиям движения и степень приближения их к оптимальным. 

Оно определяется методами и мастерством вождения. Из методов вождения 

(импульсивный: разгон – накат; без применения наката с преимущественным 

использованием установившейся скорости; комбинированный) наиболее 

благоприятным является комбинированный в соответствии с реальными 

условиями движения.  

Мастерство вождения заключается в достижении высоких скоростей 

движения при обеспечении безопасности, плавности хода и установленного 

расхода топлива. Показателями мастерства вождения могут быть: минимальное 
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число разгонов, торможений, переключений передач; отсутствие частых и 

резких поворотов; минимально возможный перепад скоростей и нагрузок; 

поддержание соответствующего теплового режима; обеспечение плавности 

хода и т. д.  

В зависимости от качества вождения изменяются режимы работы 

механизмов и агрегатов, нагрузки на детали трансмиссии и ходовой части, а 

значит, и скорость изнашивания деталей, сроки их службы. Например, при 

резком включении сцепления на механизмах трансмиссии создается 

динамическая нагрузка в 2 - 3 раза большая, чем при плавном включении. Это 

является следствием того, что при резком включении сцепления осевое усилие, 

передаваемое нажимным диском, может в 2 и более раз превышать статические 

силы сжатия нажимных пружин за счет действия инерционных усилий 

поступательно движущихся частей сцепления (муфты подшипника включения 

сцепления с обоймой и педали сцепления). При резком торможении возникают 

значительные динамические нагрузки в трансмиссии автомобиля, быстро 

изнашиваются протекторы шин.  

При этом эти факторы обеспечиваются в процессе обучения, стажировки, 

практического вождения и обмена опытом, а также зависят от личностных 

психофизиологических свойств водителя, системы контроля и оценки 

деятельности предприятия, моральной и материальной заинтересованности. 

Главное влияние на показатели надежности автомобилей оказывает 

профессиональная подготовленность (мастерство) водителя и ее реализация 

(удельный вес от 65 до 70 %).  

Таблица 1 – Влияние квалификации водителей на режим работы и 

надежность автобуса ЛАЗ-695 
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Примечание: А – водители с высоким профессиональным мастерством, 

определяемые не только классом, стажем, образованием, но и выполнением плана 

перевозок, безопасностью движения, надежностью автомобилей; Б - водители с высоким 

профессиональным мастерством, но с более низким уровнем выполнения плана перевозок, 

безопасности движения, надежности автомобилей.  

Таблица 2 – Влияние качества вождения автомобиля на количество ТР 

 

Технико-экономический анализ (проведенный МАДИ) показал, что 

высокого профессионального мастерства обеспечивают существенный 

экономический эффект и на 44-55 % обеспечивают повышение показателей 

эксплуатационной надежности автобусов с учетом дополнительных расходов 

на совершенствование подготовки и контроль реализации профессионального 

мастерства (учет затрат, аттестация и т.д.).  

По данным английских специалистов, обучение и контроль работы 

водителей с использованием компьютерной техники снижают расход топлива 

на 10 – 14 %. 

 

Рисунок 1 – Влияние квалификации на производительность труда 

ремонтных рабочих  

где Пт – производительность труда, %; 1-5р – разряды ремонтных рабочих.  
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Таблица 3 – Анализ специфики деятельности ремонтного рабочего АТП и 

слесаря-сборщика завода-изготовителя 

 

Повышение профессионального мастерства ремонтных рабочих АТП 

является резервом роста эффективности труда и показателей ТЭА.  

Условия труда ремонтных рабочих существенно отличаются от условий 

труда рабочих машиностроительных предприятий. При этом на долю фактора 

квалификации ремонтного рабочего приходится от 45 до 50 %. 

Таблица 4 – Изменение количества ТО в зависимости от его качества 

 

Например, при отсутствии своевременной или качественной регулировки 

клапанов двигателя может произойти подгорание их рабочих поверхностей (в 

случае отсутствия зазора в клапанном механизме). Эксплуатация автомобиля с 

неправильно отрегулированными углами установки управляемых колес, с 

пониженным или повышенным давлением в шинах приводит к усилению 

изнашивания шин и повышенному расходу топлива.  

Следует отметить, что немаловажное значение имеет состояние и наличие 

ремонтно-технологического оборудования, приспособления и инвентаря, 

позволяющего на качественно высоком уровне проводить техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава автотранспортных предприятий. 
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Контрольные вопросы. 

1. Опишите влияние квалификации ремонтных рабочих на 

эффективность технической эксплуатации автомобилей.  

2. Опишите влияние квалификации водителей на эффективность 

технической эксплуатации автомобилей. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

АВТОМОБИЛЕЙ И ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 

 

Условия, при которых осуществляется эксплуатация автомобиля, 

обеспечивают влияние на режимы работы его агрегатов и систем, вызывая 

ускорение или замедление интенсивности изменения параметров технического 

состояния. К таким условиям относят природно-климатические условия, 

дорожные условия, режим работы подвижного состава. В различных условиях 

эксплуатации реализуемые показатели надежности автомобилей за одинаковую 

наработку будут различаться, что скажется и на показателях эффективности 

технической эксплуатации. Учет условий эксплуатации необходим при 

определении нормативов ТЭА, потребности в ресурсах (персонал, 

производственно-техническая база, запасные части и материалы).  

По результатам научно-исследовательских работ установлено, что 

стоимость цикла движения автопоезда в зависимости от колебания его скорости 

изменяется в несколько раз (рисунок 1).  

Так, режимы работы грузового автомобиля при интенсивном городском 

движении изменяются по сравнению с движением по загородной дороге с 

одинаковым типом покрытия следующим образом:  

- скорость движения сокращается на 50-52 %;  

- среднее число оборотов коленчатого вала на 1 км увеличивается до 130-

136 %;  
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- число переключений передач возрастает в 3-3,5 раза;  

- удельная работа трения тормозных механизмов возрастает в 8-8,5 раза;  

- пробег при криволинейной траектории движения (при поворотах, 

перестроениях и т.д.) увеличивается в 3-3,6 раза. 

 

Рисунок 1 – Изменение относительной стоимости цикла движения 

автопоезда грузоподъемностью 16 т на дороге с усовершенствованным 

покрытием.  

где 1 – остановка; 2 – промежуточная скорость Vп = 8 км/ч; 3 – Vп = 16 км/ч; 4 – V
п 

= 

24 км/ч; 5 – V
п 

= 32 км/ч; 6 – V
п 

= 40 км/ч; цикл V
н 

- V
п 

– V
н
.  

Таблица 1 - Влияние транспортных условий на надежность и 

производительность автомобилей, % 
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Таблица 2 - Влияние дорожных условий (покрытия) на объем ТР 

 

Таблица 3 – Сезонные изменения объема текущего ремонта грузового 

автомобиля 

 

Таблица 4 – Влияние климатических условий на объем ТР двигателей 

 

Это объясняет тот факт, что за рубежом контролю скорости движения 

автомобилей уделяется большое внимание.  

Природно-климатические условия характеризуются температурой 

окружающего воздуха, влажностью, ветровой нагрузкой, уровнем солнечной 

радиации, количеством выпадающих осадков и т.п.  

На рисунках 2, 3 и 4 представлены примеры влияния различных 

природно-климатических факторов на техническое состояние автомобилей и их 

составных частей.  

Так, при увеличении скорости ветра до 10 м/с темп охлаждения 

смазочных и охлаждающих жидкостей основных агрегатов неподвижного 

автомобиля увеличивается в среднем 2,5 раза по сравнению с безветрием.  
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К дорожным условиям относят тип и качество дорожного покрытия, 

рельеф и изменение радиуса закруглений полотна дороги, а также наличие 

различных дорожных сооружений (мостов).  

Автомобильной дорогой называют комплекс инженерных сооружений 

(земляное полотно, проезжая часть, мосты, предприятия придорожного сервиса 

и т.п.), предназначенных для обеспечения движения нерельсовых транспортных 

средств и пешеходов.  

С 1 января 1987г. введены новые строительные нормы и правила (СНиП 

2.05.02–85), распространяющиеся на все вновь строящиеся и реконструируемые 

автомобильные дороги общего пользования и подъездные дороги к 

промышленным предприятиям. В соответствии с этим документом, 

автомобильные дороги в зависимости от расчетной перспективной 

интенсивности движения и их народнохозяйственного и административного 

значения подразделяются на 5 основных категорий. 

 

Рисунок 2 – Схема влияния условий эксплуатации на нормативы ТЭА 
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Рисунок 3 – Влияние температуры окружающего воздуха на изменение 

общего числа отказов и неисправностей (по данным НИИАТ). 

 

Рисунок 4 – Зависимость относительной скорости изнашивания (в 

процентах) цилиндров карбюраторного (1) и дизельного (2) двигателей от 

температуры охлаждающей жидкости (Т, 
о
С) 

 

Рисунок 5 – Интенсивность изнашивания по высоте h цилиндров 

двигателя ЗИЛ-130 (мкм/1000км) при работе на бензине с различным 

содержанием кварцевой пыли 1 – 0 г/т; 2 – от 12 до 14 г/т и 3 – 40 г/т 
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Таблица 5 – Средние значения показателей надежности городских 

автобусов большого класса по сезонам в умеренном климатическом районе, % 

 

Категория 1 имеет две подкатегории 1-а и 1-б. При этом к 1-а отнесены 

наиболее совершенные магистральные автомобильные дороги 

общегосударственного значения, в том числе предназначенные для 

международного сообщения. К остальным категориям относятся прочие дороги 

общегосударственного, республиканского, краевого и областного, а также 

местного значения.  

Важным транспортно-эксплуатационным показателем дорог является 

расчетная скорость и допустимые осевые нагрузки, которые составляют для 

дорого 1- 4 категории – 10 тс, для 5 категории – 6 тс.  

Проезжая часть дороги, предназначенная для движения автомобилей, 

имеет дорожную одежду, состоящую, как правило, из нескольких слоев: 

покрытия (верхний, наиболее прочный слой дорожной одежды), основания и 

дополнительного основания. На основе положений СНиП 2.05.02 – 85 

дорожная одежда должна отвечать определенным требованиям, предъявляемым 

к автомобильной дороге как транспортному сооружению.  

Применяются следующие четыре основных типа дорожных покрытий:  

– усовершенствованные капитальные (цементобетонные монолитные, 

железобетонные или армобетонные сборные, асфальтобетонные, мостовые из 

брусчатки и мозаики на бетонном основании) – для дорог 1-3 категорий;  

– усовершенствованные облегченные (из щебня, гравия и песка, 

обработанных вяжущими, из холодного асфальтобетона) – для дорог 3-4 

категорий;  
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– переходные (щебеночные и гравийные, из грунтов и местных 

малопрочных каменных материалов, обработанных вяжущими, мостовые из 

булыжника) – для дорог 4-5 категорий;  

– низшие (из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками) – для 

дорог 5 категории.  

Нормальные условия сцепления шин с дорогой обеспечиваются на 

чистом сухом или увлажненном дорожном покрытии, имеющем коэффициент 

сцепления при скорости 60 км/ч для сухого покрытия 0,6, а для увлажненного – 

от 0,45 до 0,6 в зависимости от условий движения автомобиля, определяемых 

уклонами дороги, радиусами кривых в плане и расстоянием видимости.  

Указанные значения коэффициентов сцепления обеспечиваются в 

эксплуатации специальной поверхностной обработкой дорожных покрытий.  

Для обеспечения бесперебойного движения на автомобильных дорогах 

организуются службы ремонта и содержания всего комплекса инженерных 

сооружений дороги.  

При оценке вариантов трассы и конструкции автомобильной дороги, 

следует учитывать ее воздействие на состояние окружающей среды, как в 

период строительства, так и во время эксплуатации, а также сочетания с 

ландшафтом, отдавая предпочтение решениям, оказывающим минимальное 

вредное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. 

Автомобильные дороги 1-3 категорий должны прокладываться, как правило, в 

обход населенных пунктов.  

Требования безопасности движения к дорогам и другим сооружениям, а 

также средствам регулирования движения определяются государственными 

стандартами и строительными нормами и правилами. В соответствии со СНиП 

2.05.02–85 проектные решения автомобильных дорог должны обеспечивать:  

– организованное, безопасное, удобное и комфортабельное движение 

автотранспортных средств с расчетными скоростями;  

– соблюдение принципа зрительного ориентирования водителей;  

– удобное и безопасное расположение примыканий и пересечений;  
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необходимое сцепление шин автомобилей с поверхностью проезжей 

части.  

Таблица 6 – Основные технические характеристики автомобильных дорог 

по (СНиП 2.05.02–85) 
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Продолжение таблицы 6 

 

Для организации дорожного движения разрабатываются схемы 

расстановки дорожных знаков с обозначением мест и способов их установки и 

схемы дорожной разметки. Разметка должна сочетаться с установкой дорожных 

знаков. Размещение технических средств организации дорожного движения 

осуществляется в соответствии с ГОСТ 23457–86. Дорожные знаки должны 

соответствовать ГОСТ 10807–78.  

Для выделения пешеходных переходов, остановок автобусов, переходно-

скоростных полос, дополнительных полос на подъемах, полос для остановок 

автомобилей, проезжей части в тоннелях и под путепроводами, на 

железнодорожных переездах, малых мостах и других участках, где препятствия 

плохо видны на фоне дорожного покрытия, рекомендуется применять 

осветленные покрытия.  

Стационарное электрическое освещение на автомобильных дорогах 

предусматривается на участках в пределах населенных пунктов, на больших 

мостах, автобусных остановках, пересечениях дорог 1 и 2 категорий между 

собой и с железными дорогами, на всех соединительных ответвлениях узлов 

пересечений и на подходах к ним. Осветительные установки пересечений 

автомобильных и железных дорог в одном уровне должны соответствовать 

нормам искусственного освещения, регламентируемым системой стандартов 

безопасности труда на железнодорожном транспорте.  
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Включение освещения участков автомобильных дорог производится при 

снижении уровня естественной освещенности до 15-20 лк.  

На дорогах 1 категории должна быть установлена аварийно-вызывающая 

связь.  

При смешанном составе транспортного потока на участках дорог 2 и 3 

категорий предусматриваются дополнительные полосы проезжей части для 

грузового движения в сторону подъема.  

На участках дорог 5 категории при необходимости предусматривается 

устройство разъездов. На кривых участках дорог в плане с радиусом менее 2000 

м (для 1 категории – менее 3000 м) необходимо предусматривать устройство 

виражей, исходя из условий обеспечения безопасности движения автомобилей 

с наибольшими скоростями.  

На трудных участках дорог в горной местности предусматриваются 

площадки для остановки автомобилей. Размеры площадок должны 

обеспечивать стоянку не менее 3-5 грузовых автомобилей. Независимо от 

наличия площадок на затяжных спусках следует предусматривать 

противоаварийные съезды.  

Автобусные остановки на дорогах категории 1-а следует располагать вне 

пределов земляного полотна. Остановочные площадки на дорогах категории 1-

б – 3 должны отделяться от проезжей части разделительной полосой.  

К обустройству дорог относятся дорожные ограждения, остановочные 

площадки, технические средства организации дорожного движения, освещение, 

зеленые насаждения, малые архитектурные формы.  

С целью контроля условий движения на маршрутах, учета их при 

организации перевозочного процесса и проведении профилактических 

мероприятий с водителями в автотранспортных предприятиях должны 

проводиться:  

– обследования маршрутов перед их открытием м в процессе 

эксплуатации (в том числе обследование железнодорожных переездов, через 

которые осуществляются перевозки);  
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– нормирование скоростей с учетом условий движений;  

– подбор водителей для работы на различных маршрутах;  

– составление паспортов маршрутов, их схем;  

– проведение инструктажей водителей об особенностях движения на 

маршрутах;  

– использование информации об условиях движения на маршрутах для 

формирования программ совершенствования профессионального мастерства 

водителей;  

– проведение стажировки водителей на маршрутах;  

– выбор подвижного состава для работы на маршрутах;  

– оперативный контроль за условиями движения (в первую очередь на 

автобусных маршрутах), принятие в случае необходимости решений о 

закрытии маршрута или введении определенных ограничений на перевозочный 

процесс (ограничение скорости движения, отмена графика движения, 

изменение маршрута, ограничения на время осуществления перевозок и т.д.).  

В соответствии с «Положением о ТО и Р ПС АТ» автомобильные дороги 

при классификации условий эксплуатации делятся по рельефу местности 

дороги и от типа дорожного покрытия, приведенные в таблицах 7 и 8.  

Таблица 7 – Классификация дорог по рельефу местности 
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Таблица 8 – Классификация дорог по типу дорожного покрытия 

 

Таблица 9 – Влияние типа покрытия дороги на режим работы агрегатов 

грузового автомобиля большой грузоподъемности 
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Таблица 10 – Категория условий эксплуатации 

 

С учетом условий движения, рельефа местности и типа дорожного 

покрытия Положением о ТО и Р ПС АТ установлено 5 категорий эксплуатации 

автотранспорта, представленные в таблице 16.  

В соответствии с «Положением о ТО и Р ПС РФ» установлены 

следующие климатические районы: очень холодный, холодный, умеренно 

холодный, умеренно теплый (здесь же умеренно теплый влажный, теплый 

влажный), жаркий сухой, очень жаркий сухой, умеренный. В соответствии с 

климатическими районами установлено количество летних и зимних месяцев в 

году (таблица 11).  
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Таблица 11 – Районирование территории России по природно-

климатическим условиям 

 

Кроме того, выделены районы с высокой агрессивностью среды: 

прибрежные районы Черного, Каспийского, Азовского, Балтийского, Белого, 

Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Берингова, 

Охотского и Японского морей (с шириной полосы до 5 км).  

Влияние режима работы автомобиля на его техническое состояние 

характеризуется числом дней работы в году (для автобусов городских 

маршрутов может быть 365, для грузовых автомобилей – 357; 305 или 253); 

числом смен работы в сутки (1; 1,5; 2 или круглосуточно); 

продолжительностью работы на линии (время в наряде); использованием 

грузоподъемности в течении рабочей смены; количеством ездок с грузом и т.п.  

Режим работы автомобиля во время эксплуатации будет определять 

интенсивность изменения его технического состояния.  

Конструктивно-технологические факторы оказывают также значимое 

влияние на техническое состояние автомобилей.  

Скорость изменения технического состояния автомобиля в значительной 

степени зависит от совершенства конструкции автомобиля и уровня технологии 
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его производства. Например, установка воздушного инерционно-масляного 

фильтра на двигателе позволила увеличить срок его службы в 2 раза. 

Применение бумажных щелевых масляных фильтров взамен центробежных 

способствует снижению скорости изнашивания цилиндров в 1,5 раза, шеек 

коленчатого вала – в 2,5 раза, а диаметра поршневых колец по радиальной 

толщине – в 4,2 раза. Установка термостата в системе охлаждения двигателя 

обусловила возможность поддержания оптимального теплового режима 

двигателя, сокращения времени его разогрева и в результате снижения в 7 - 8 

раз общего износа за одно и то же время эксплуатации. Уменьшению скорости 

изнашивания и количества поломок зубьев шестерен коробки передач 

способствовало применение в ней шестерен постоянного зацепления и 

синхронизаторов.  

К конструктивным усовершенствованиям, обусловливающим повышение 

надежности автомобиля, его агрегатов, узлов, можно отнести также: устройство 

вентиляции картера двигателя; применение тонкостенных вкладышей для 

шатунных и коренных подшипников коленчатого вала; устройство подогрева 

впускного трубопровода горячими газами или водой; охлаждение выпускных 

клапанов двигателя; повышение жесткости блока двигателя и др.  

Изменение технического состояния автомобиля в большой мере зависит и 

от технологических факторов: качества материала деталей, способов 

механической и термической обработки, качества сборки и регулировки.  

Например, при покрытии наружной цилиндрической поверхности 

верхнего компрессионного кольца пористым хромом улучшается приработка и 

повышается износостойкость цилиндров и колец в 1,5 - 2 раза; применение в 

двигателе коротких вставных гильз из легированного чугуна, обладающего 

высокой коррозионной стойкостью, позволяет уменьшить скорость 

изнашивания цилиндров в 2 - 2,5 раза.  

Применение легированных сталей, обладающих высокой 

износостойкостью, высоким пределом выносливости и сопротивляемости 

динамическим нагрузкам, а также применение термической обработки с целью 
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упрочнения деталей из углеродистых сталей способствует повышению 

надежности агрегатов, узлов автомобиля.  

Несоблюдение установленных зазоров, неправильная затяжка деталей 

подвижных соединений, плохая очистка шлифованных деталей от абразивной 

пыли могут быть причиной повышенного изнашивания, заеданий, задиров, 

заклиниваний деталей, их поломок.  

Немаловажным фактором при эксплуатации автомобилей, влияющим на 

их техническое состояние, являются качество и правильный выбор 

эксплуатационных материалов, к которым относятся автомобильные топлива, 

моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие жидкости и др.  

Техническое состояние автомобиля, надежность его работы и срок 

службы в значительной мере зависят от вида и качества топлива, смазочных 

материалов и технических жидкостей. Эксплуатационные материалы должны 

соответствовать требованиям соответствующей НТД, конструкции механизмов, 

климатическим условиям, режимам эксплуатации автомобилей.  

От эксплуатационных качеств автомобильных топлив во многом зависит 

техническое состояние двигателей. Например, при плохом сгорании бензина 

часть его остается в жидкой фазе и, проникая в картер двигателя, разжижает 

масло, что приводит к повышенному изнашиванию деталей 

цилиндропоршневой группы; при наличии механических примесей в бензине 

возможно засорение приборов системы питания, нарушение процессов 

смесеобразования, ухудшение тяговых качеств автомобиля, интенсивное 

изнашивание деталей топливной системы и цилиндропоршневой группы 

двигателя; при низком октановом числе бензина в двигателях с высокой 

степенью сжатия может возникать детонационное сгорание топлива, 

сопровождающееся резким повышением давления и температуры, вибрациями 

деталей при ударах детонационной волны о стенки цилиндров и днище поршня. 

Вследствие этого значительно возрастает интенсивность изнашивания шеек 

коленчатого вала, деталей цилиндропоршневой группы, подгорают выпускные 

клапаны, прогорают прокладки головки цилиндров, днища поршней, могут 
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иметь место заклинивание поршней, разрывы шатунов, повреждения блока 

цилиндров; коррозионная агрессивность бензинов обусловливается в основном 

наличием в них сернистых соединений, органических и водорастворимых 

кислот и щелочей (присутствие серы в бензине способствует увеличению 

склонности его к нагарообразованию, снижению его антидетонационных 

качеств, усилению изнашивания деталей двигателя, особенно во время его 

пуска и прогрева); применение дизельного топлива малой вязкости приводит к 

усиленному изнашиванию плунжерных пар топливной аппаратуры, 

механические примеси способствуют засорению топливных фильтров тонкой 

очистки, что вызывает перебои в подаче топлива, а также усиление 

изнашивания деталей топливных насосов высокого давления и форсунок, 

низкое цетановое число определяет больший период задержки воспламенения 

топлива, увеличивает жесткость работы двигателя и, как следствие, повышает 

интенсивность изнашивания его деталей.  

Следует отметить, что условия хранения автомобилей являются 

определяющим фактором для их технического состояния. Например, при 

открытом хранении автомобилей вследствие атмосферных влияний, колебаний 

температуры воздуха, повышенной влажности интенсифицируются различные 

коррозионные процессы, что приводит к возрастанию скорости изнашивания, 

уменьшению срока службы деталей, узлов, агрегатов.  

В этом разделе рассмотрены основные факторы, влияющие на 

техническое состояние автомобилей и их составных частей в процессе 

эксплуатации. В настоящее время научными школами проводятся различные 

исследования в этом направлении, что свидетельствует об актуальности данной 

проблемы. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Опишите влияние условий эксплуатации на изменение технического 

состояния автомобилей.  

2. Опишите схему влияния условий эксплуатации на нормативы ТЭА.  
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3. Опишите влияние конструктивно-технологических факторов на 

техническое состояние автомобиля при эксплуатации. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ ПО ЕГО НАРАБОТКЕ 

(ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЭА ПЕРВОГО ВИДА) 

 

У значительной части узлов и деталей процесс изменения технического 

состояния в зависимости от времени или пробега автомобиля носит плавный, 

монотонный характер, приводящий к возникновению так называемых 

постепенных отказов. При этом характер зависимости может быть различным 

(рисунок 1). В случае постепенных отказов изменение параметра технического 

состояния конкретного изделия или среднего значения для группы изделий 

аналитически достаточно хорошо может быть описано двумя видами функций:  

целой рациональной функцией n-го порядка 

              (1) 

и степенной функцией 

                                (2) 

где а
0 

– начальное значение параметра технического состояния; а
1
, а

2
, а

3
, …, а

п
, b – 

коэффициенты, определяющие характер и степень зависимости у от L.  

В практических вычислениях по формуле (1), как правило, достаточно 

использовать функции первого – четвертого порядка. Таким образом, зная 

функцию у = φ(L) и предельное у
пр 

или предельно допустимое у
пр.д 

значение 

параметра технического состояния, можно аналитически определить из 

уравнения L = ƒ(у) ресурс изделия или периодичность его обслуживания. 
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Рисунок 1 – Возможные формы зависимости параметра технического 

состояния у от наработки L  

Достаточно часто закономерности изменения параметров (например, 

зазора между накладками и тормозными барабанами, свободного хода педали 

сцепления и др.) описываются линейными уравнениями: 

                                                          (3) 

где а
1 

– интенсивность изменения параметра технического состояния, зависящая от 

конструкции и условий эксплуатации изделий.  

Таблица 1 - Характерные значения интенсивностей изменения 

параметров технического состояния механизмов грузовых автомобилей 
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Закономерности первого вида характеризуют тенденцию изменения 

параметров технического состояния, а также позволяют определить средние 

наработки до момента достижения деталью, механизмом, агрегатом 

предельного или заданного состояния.  

 

Контрольные вопросы. 

1. Опишите виды закономерностей изменения технического состояния 

автомобилей.  

2. Охарактеризуйте закономерности изменения технического состояния 

автомобилей по его наработке. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СЛУЧАЙНЫХ 

ПРОЦЕССОВ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

АВТОМОБИЛЕЙ (ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЭА ВТОРОГО ВИДА) 

При работе группы автомобилей приходится иметь дело не с одной 

зависимостью у(L), которая была бы пригодна для всей группы, а с 

индивидуальными зависимостями уi(L) свойственными каждому i-му изделию 

(рисунок 1). Применительно к техническому состоянию однотипных изделий 

причинами вариации являются: даже незначительные изменения от изделия к 

изделию качества материалов, обработки деталей, сборки; текущие изменения 

условий эксплуатации (скорость, нагрузка, температура и т.д.); качество ТО и 

ремонта, вождения автомобилей и др. В результате при фиксации для группы 

изделий определенного параметра технического состояния, например у2 каждое 

изделие будет иметь свою наработку до отказа (рисунок 1, а), т.е. будет 

наблюдаться вариация наработки. При этом актуальным остается задача 

установления периодичности ТО для группы однотипных автомобилей.  

Если все изделия обслуживать с единой периодичностью LТО, то будет 

иметь место вариация фактического технического состояния (рисунок 1, б), 

которая скажется на продолжительности выполнения работ, количестве 

расходуемого материала и запасных частей. 
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Рисунок 1 – Вариации: (а) ресурса (L
P1 

- L
P4

) при фиксации параметра 

предельного состояния у
п 

и (б) технического состояния (y
2
(L

TO
)- y

1
(L

TO
)) при 

фиксации наработки L
ТО 

 

В этом случае возникают вопросы: какую трудоемкость и стоимость 

операции планировать, какие потребуются производственные площади, 

технологическое оборудование, персонал?  

При технической эксплуатации приходится сталкиваться и с другими 

случайными величинами: расход топлива однотипными автомобилями даже на 

одинаковых маршрутах; расход запасных частей и материалов; число 

требований на ремонт в течение часа, смены работы поста ремонтной 

мастерской, станции ТО; число заездов на автозаправочных станций и др. Все 

это сказывается на нормировании и организации ТО и ремонта, определении 

необходимых для этого ресурсов.  

Для решения этих задач необходимо уметь оценивать вариацию 

случайных величин.  

Методы оценки случайных величин  

Рассмотрим простейшие методы оценки случайных величин. Исходные 

данные - результаты наблюдений за изделиями или отчетные данные, которые 

выявили индивидуальные реализации случайных величин (например, 

наработки на отказ, фактический расход топлива, материалов и т.д.).  

1. Случайные величины (от 1 до п) располагают в порядке возрастания 

или убывания их абсолютных значений: 
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        (1) 

2. Точечные оценки случайных величин:  

среднее значение случайных величин 

                                                                  (2) 

размах случайных величин z = x
max 

– x
min

;  

среднеквадратическое отклонение, характеризующее вариацию, 

                                                         (3) 

В ТЭА различают случайные величины  

- с малой вариацией υ≤ 0  

- со средней вариацией01≤υ≤0,33;  

- с большой вариацией υ>0,33.  

Точечные оценки позволяют предварительно судить о качестве изделий и 

технологических процессов. Чем ниже средний ресурс и выше вариация (υ,σ,z), 

тем ниже качество конструкции и изготовления (или ремонта) изделия. Чем 

выше коэффициент вариации показателей технологических процессов ТЭА 

(трудоемкость, простои в ТО или ремонте, загрузка постов и исполнителей и 

др.), тем менее совершенны применяемые организация и технология ТО и 

ремонта.  

3. Вероятностные оценки случайных величин. При вероятностных 

оценках рекомендуется размах случайных величин разбить на несколько (как 

правило, не менее 5-7 и не более 9-11) равных по длине Δx интервалов (таблица 

1). Далее следует произвести группировку, т.е. определить число случайных 

величин, попавших в первый (п
1
), второй (п

2
) и остальные интервалы. Это 

число называется частотой. Разделив каждую частоту на общее число 
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случайных величин (п
1
+п

2
+... + п

п 
=п), определяют частость ωi→p. Частость 

является эмпирической (опытной) оценкой вероятности Р т.е. при увеличении 

числа наблюдений частость приближается к вероятности. Полученные при 

группировке случайных величин результаты сводятся в таблицу (таблица 2), 

данные которой имеют не только теоретическое, но и практическое значение. 

Например, по результатам наблюдений можно предположить, что у 

аналогичных изделий в тех же условиях эксплуатации и в интервале наработки 

6-8 тыс. км может отказать около 6 % изделий (ωi= pi=0,06), в интервале 8-10 

тыс. км – 12 %, интервале 10-12 тыс. км – 19 % и т.д.  

Следовательно, имея систематизированные данные по отказам, можно 

прогнозировать и планировать число воздействий (программу работ), 

потребности в рабочей силе, площадях, материалах и запасных частях.  

4. Вероятность случайного события. В общем виде это отношение числа 

случаев, благоприятствующих данному событию, к общему числу случаев.  

Вероятность отказа рассматривается не вообще, а за определенную 

наработку X: 

                                                    (4) 

(где т(х) - число отказов за X, п - число наблюдений (изделий)), или 

вероятность отказа изделия при наработке X равна вероятности событий, при 

которых наработка до отказа конкретных изделий х
i
, окажется менее X.  

В примере (таблица 1) при X = 10 тыс. км имеем 
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Таблица 1 – Пример вероятностной оценки случайных величин 

 

Отказ и безотказность являются противоположными событиями, поэтому 

 

где n – m(x) – число изделий, не отказавших за наработку Х.  

В примере для Х = 10 тыс.км имеем 

 

Обычно применяется следующая буквенная индексация рассмотренных 

событий и понятий:  

- F (failure) - отказ, авария, повреждение, вероятность этих событий;  

- R (reliability) - безотказность, надежность, прочность, вероятность этих 

событий;  

- Р (probability) - вероятность.  

Вероятность отказа может быть получена также последовательным 

суммированием интервальных вероятностей за наработку X, т.е. 

 

где j- номер интервала, соответствующий наработке X.  

5. Следующей характеристикой случайной величины является плотность 

вероятности (например, вероятности отказа) ƒ(х) - функция, характеризующая 

вероятность отказа за малую единицу времени при работе узла, агрегата, детали 
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без замены. Если вероятность отказа за наработку F(x)=m(x)/n, то, 

дифференцируя ее при п = const, получим плотность вероятности отказа 

 

где dm/dх – элементарная «скорость», с которой в любой момент времени 

происходит приращение числа отказов при работе детали, агрегата без замены. 

Так как f(х) = F'(х), то 

                                                          (5) 

Поэтому F(х) называют интегральной функцией распределения, а f(х) - 

дифференциальной функцией распределения.  

Так как 

 

Имея значения F(х) или f(х), можно произвести оценку надежности и 

определить среднюю наработку до отказа 

                                   (6) 

6. При оценке качества изделий, нормировании ресурсов, в системе 

гарантийного обслуживания применяют гамма-процентный ресурс хγ. Это 

интегральное значение ресурса хγ, которое вырабатывает без отказа не менее у 

процентов всех оцениваемых изделий, т.е. 

 

В ТЭА обычно принимаются γ = 80, 85, 90 и 95 %. В рассматриваемом 

примере при γ = 95% хγ ≈ 7 тыс. км (таблица 1).  
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Риск отказа изделия F в данной ситуации, т.е. более раннее достижение 

изделиями гамма-процентного ресурса, составляет около 5 %.  

Гамма-процентный ресурс используется при определении периодичности 

ТО по заданному уровню безотказности γ. Выражение LТО = γ означает, что 

обслуживание с периодичностью LТО гарантирует вероятность безотказной 

работы R≥ γ и отказа F≤(1 – γ).  

Если организаторы производства без технико-экономического анализа 

назначали периодичность, например, LТО = 10 тыс. км (таблица 1), то примерно 

18 изделий из 100 (n1 = 6 и n2 = 12, т(х) = 18) откажут ранее назначенного ТО, 

т.е. вероятность отказа 

 

Остальные 82 % изделий (19+25+20+13+5) имеют потенциальную 

наработку на отказ хi > 10 тыс. км. Следовательно, ТО им будет произведено 

ранее, чем они могут отказать, и вероятность их безотказной работы 

 

Для первых отказов невосстанавливаемых изделий и взаимно 

дополняющих событий (отказ - работоспособное состояние) имеет место 

условие F(х) + R(x) = 0,18 + 0,82 = 1, т.е., зная вероятность отказа, можно 

определить вероятность безотказной работы и наоборот.  

7. Используя данные таблицы 2, можно также определить некоторые 

точечные оценки случайных величин.  

Среднее значение случайных величин 

 

где j - номер интервала.  

Для данных таблицы 15 имеем:  

х = 7·0,06+9·0,12+11·0,19+13·0,25+15·0,20+17·0,13+19·0,05= 13,0 тыс. км.  
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Таким образом, если бы периодичность ТО равнялась средней наработке 

на отказ, то более 60 % изделий в рассматриваемом примере отказали бы до 

обслуживания.  

Среднеквадратическое отклонение 

 

где j – число интервалов.  

Коэффициент вариации 

 

8. Важным показателем надежности является интенсивность отказов λ(х) 

– условная плотность вероятности возникновения отказа невосстанавливаемого 

изделия, определяемая для данного момента времени при условии, что отказа 

до этого момента не было. Аналитически для получения λ(х) необходимо 

элементарную вероятность dт/dх отнести к числу элементов, не отказавших к 

моменту х, т.е. 

 

Рисунок 2 – Изменение интенсивности постепенных (1) и внезапных (2) 

отказов  
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                           (7) 

Таким образом, интенсивность отказов равна плотности вероятности 

отказа, деленной на вероятность безотказной работы для данного момента 

времени или пробега. 

 

Рисунок 3 – Графическое изображение случайной величины  

где 1 – гистограмма; 2 – полигон распределения; 3 – интегральная функция отказов; 4 

- интегральная функция безотказной работы.  

Эта универсальная формула определения вероятности безотказной 

работы невосстанавливаемого элемента для любого закона распределения. Зная 

интенсивность отказов, можно для любого момента времени или пробега 

определить вероятность безотказной работы. Существуют внезапные и 

постепенные отказы (рисунок 4). Последние описывают работу так называемых 

стареющих элементов. 



 

 36 

 

Рисунок 4 – Дифференциальная функция распределения – закон 

распределения случайных величин  

9. Наглядное представление о величине и вариации случайных величин 

дает их графическое изображение: гистограммы (1, рисунок 3) и полигоны (2, 

рисунок 3) распределения, а также интегральные функции распределения 

вероятностей отказа (3, рисунок 3) и безотказной работы (4, рисунок 3) и 

дифференциальные функции или законы распределения случайной величины 

(рисунок 4).  

10. В ряде случаев законы распределения случайных величин могут быть 

описаны аналитически, как функции параметров этих законов. Такие 

аналитические зависимости имеются для нормального, экспоненциального и 

ряда других законов распределения случайных величин, описывающих 

процессы ТЭА.  

Общий вид закона распределения: 

                                    (8) 

причем 

 

Для процессов технической эксплуатации и непрерывных случайных 

величин наиболее характерны следующие законы распределения.  
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Нормальный закон распределения (двухпараметрический: σ и х). Такой 

закон формируется, когда на исследуемый процесс и его результат влияет 

сравнительно большое число независимых (или слабозависимых) элементарных 

факторов (слагаемых), каждое из которых в отдельности оказывает лишь 

незначительное действие по сравнению с суммарным влиянием всех остальных. 

                                 (9) 

 

                                     (10) 

Экспоненциальный закон (однопараметрический - λ). При 

экспоненциальном законе распределения вероятность безотказной работы не 

зависит от того, сколько проработало изделие с начала эксплуатации, а 

определяется конкретной продолжительностью рассматриваемого периода или 

пробега Δх, называемого временем выполнения задания. Таким образом, эта 

модель не учитывает постепенного изменения параметров технического 

состояния, например, в результате изнашивания, старения и других причин, а 

рассматривает так называемые нестареющие элементы и их отказы. 

Экспоненциальный закон используется чаще всего при описании внезапных 

отказов, продолжительности разнообразных ремонтных воздействий и в ряде 

других случаев: 

                                             (11) 

 

                                          (12) 

Для этого закона .X=σ, υ=1. 

Закон распределения Вейбулла-Гнеденко проявляется в модели так 

называемого слабого звена. Если система состоит из группы независимых 
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элементов, отказ каждого из которых приводит к отказу всей системы, то в 

такой модели рассматривается распределение времени (или пробега) 

достижения предельного состояния системы как распределение 

соответствующих минимальных значений хi, отдельных элементов: 

 

Функция распределения этой величины может быть выражена следующей 

зависимостью: 

                                            (13) 

Примером использования распределения Вейбулла-Гнеденко является 

распределение ресурса подшипника качения. Этот ресурс ограничивается 

ресурсом одного из элементов (шарика, ролика, конкретного участка 

сепаратора и т.д.).  

Значение аналитических зависимостей состоит в том, что если известен 

вид закона (на основе опыта, литературных источников, наблюдений) и его 

параметры, то можно расчетными методами, не проводя объемных 

наблюдений, воспроизвести (прогнозировать) ожидаемые вероятности отказов 

и других состояний изделий и процессов. Например, для нормального закона 

необходимо знать два параметра (σ,х), а для экспоненциального - один ( х или 

λ), чтобы рассчитать вероятность отказов и безотказной работы.  

Если на основании имеющихся наблюдений или анализа механизма 

возникновения отказов можно предположить о реализации определенного 

теоретического закона распределения случайных величин, то соответствующие 

показатели можно рассчитать аналитически.  

Так, для нормального закона при расчетах часто пользуются понятием 

нормированной функции Ф(z), для которой принимается новая случайная 

величина z=(x- )/σ, так называемое нормированное отклонение. Тогда 
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Для нормированной функции составлены таблицы, облегчающие расчеты 

(приложение)  

Пример 1. Определить вероятность первой замены детали при наработке 

автомобиля с начала эксплуатации 70 тыс. км. Распределение наработки до 

первого отказа подчиняется нормальному закону с параметрами: x = 95 тыс. км; 

σ = 30 тыс. км.  

Используя понятие нормированной функции, определим нормированное 

отклонение z=(x- )/σ = (70-95)/30 = -0,83. 

 

Таким образом, примерно 20% автомобилей потребуют замены деталей 

при пробеге с начала эксплуатации до 70 тыс. км.  

Вероятность отказа в интервале пробега x
1
-x

2 
определяется разностью 

 

Пример 2. Определить вероятность отказа той же детали в интервале 

пробега от x
1 

= 70 тыс. км до x
2 

= 125 тыс. км. Определяем: z
1 

= -0,83; z
2 

= (125 - 

95)/30 = 1. По приложению находим Ф(-0,83) = 0,20; Ф(1) = 0,84. Таким 

образом, вероятность отказа детали в интервале пробега 70-125 тыс. км 

составляет 0,64, т.е. у 64 % автомобилей в этом интервале пробега ожидается 

отказ детали и потребуется ее замена или ремонт.  

Аналогичные таблицы и «вероятностные бумаги», облегчающие расчеты, 

имеются для экспоненциального и ряда других законов распределения.  

Таким образом, умение оценивать случайные величины позволяет в 

реальной эксплуатации:  

- во-первых, перейти от ожидания стихийного появления событий (отказы 

изделия, требования на услуги ТО и ремонт, заправку и др.) к 
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инструментальному описанию и объективному предвидению их реализаций с 

определенной вероятностью, что позволяет подготовить и приспособить 

производство к эффективному освоению соответствующих требований;  

- во-вторых, принять риск в качестве объективной реальности, 

свойственной любой деятельности, особенно эксплуатационной. Поэтому для 

успешной производственной деятельности важно не стремиться полностью 

исключить риск (что нереально для случайных процессов), а уметь его оценить 

и выбрать с учетом возможных отрицательных и положительных последствий.  

 

Контрольные вопросы. 

1. Охарактеризуйте закономерности случайных процессов изменения 

технического состояния автомобилей.  

2. Опишите основные положительные аспекты оценки случайной 

величины при реальной эксплуатации автомобилей. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. СОДЕРЖАНИЕ И УРОВНИ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ СИСТЕМЫ ТО И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ 

 

В настоящее время переход на рыночные условия привел к значительным 

изменениям отношений между предприятиями и организациями различных 

форм собственности, «потребителя и исполнителя». При этом несмотря на уже 

практически полностью измененную экономическую систему в России 

основные принципы технической эксплуатации автомобилей в аспекте системы 

технического обслуживания и ремонта остаются обоснованными и 

приемлемыми в настоящее время.  

Техническая документация, излагающая принципы функционирования 

системы ТО и ремонта, обычно содержит в той или иной комбинации 

следующие материалы и рекомендации:  

- принимаемые принципы (стратегия, тактика) обеспечение 

работоспособности и технического состояния;  
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- основные понятия и определения;  

- виды и назначение ТО и ремонта;  

- нормативы периодичности трудоемкости, ресурсов автомобилей и 

агрегатов, простоев на ТО и в ТР;  

- типовые обобщенные перечни операций ТО, которые затем 

привязываются к конкретным моделям автомобилей и их модификациям;  

- методы учета условий эксплуатации и корректирования нормативов;  

- основные положения по организации ТО и ремонта автомобилей.  

Из документов, регламентирующих систему и нормативы ТО и ремонта, 

наиболее известны для автомобильного транспорта Положение о техническом 

обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, 

утвержденное на отраслевом уровне (Министерство транспорта РФ), 

отраслевые нормативы технологического проектирования автотранспортных 

предприятий, заводские инструкции по эксплуатации и сервисные книжки для 

индивидуальных автомобилей.  

Аналогичная документация применяется и на других видах транспорта. 

Например, на воздушном транспорте действует система регламентов 

технического обслуживания и ремонта воздушных судов, утверждаемая 

производителями и эксплуатационниками. Подробные правила технической 

эксплуатации, регламентирующие систему и нормативы технической 

эксплуатации, действуют на водном, морском и железнодорожном транспорте.  

Большинство из 370 тыс. субъектов, осуществляющих коммерческую 

деятельность на автомобильном транспорте (60 % - предприятия, 40 % - 

физические лица), являются негосударственными собственниками и малыми 

предприятиями, которые владеют 77 % автомобильного парка России, в том 

числе 73 % грузового, 98 % легкового и 55 % автобусного.  

Поэтому автомобильный транспорт, особенно вновь организованные, как 

правило, малые автотранспортные предприятия разных форм собственности, 

оказались в сложных условиях.  
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Владельцы всех транспортных средств обязаны обеспечить техническое 

состояние автомобилей в соответствии с государственными требованиями 

безопасности движения и экологической безопасности (Закон о безопасности 

дорожного движения, Устав автомобильного транспорта, Положение о 

лицензировании перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой 

деятельности, связанной с осуществлением транспортного процесса, ремонтом 

и техническим обслуживанием транспортных средств на автомобильном 

транспорте в Российской Федерации). Однако этому препятствуют следующие 

обстоятельства.  

Во-первых, автомобильный транспорт как отрасль во многом утратил 

механизмы влияния на качество и номенклатуру производимых автомобилей и 

материалов.  

Во-вторых, большинство малых предприятий негосударственной 

собственности не имеет условий (базы оборудования, персонала) для 

поддержания работоспособности и требуемого технического состояния 

автомобилей.  

В-третьих, эти предприятия как самостоятельные хозяйственные 

субъекты не имеют четко узаконенных обязательств применять на своем (или 

другом) предприятии систему ТО и ремонта, выполнять такой минимальный 

объем ТО и ремонта, который может обеспечить необходимую 

работоспособность, экологическую и дорожную безопасность. 

Неконтролируемые условия и требования проведения ТО и ремонта фактически 

закреплены в Положении о лицензировании, в которых для получения 

лицензии «С» на проведение ТО и ремонта, наряду с другими данными 

(заявление, копия государственной регистрации и т.д.), требуются:  

- данные о количестве постов для технического обслуживания и ремонта;  

- данные о других основных фондах, обеспечивающих выполнение 

указанной в заявлении деятельности;  

- копия документа, подтверждающего профессиональную пригодность 

руководителя предприятия, организации, учреждения, предпринимателя или 
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лиц, уполномоченных ими для руководства лицензируемой деятельностью 

(диплома об окончании специального учебного заведения или документа, 

подтверждающего стаж работы по специальности не менее 5 лет).  

Очевидно, этих данных, не связанных с программой работ, недостаточно, 

чтобы судить о возможности заявителя качественно выполнить определенный 

объем работ по ТО или ТР.  

Создавшийся правовой, организационный и технологический вакуум 

привел к нерегулируемой и неконтролируемой эксплуатации автомобилей 

большинством малых предприятий и владельцев автомобилей. В результате в 

конце 90-х годов произошло существенное ухудшение технического состояния 

автомобильного парка, увеличилось число ДТП, вызванных неисправностью 

автомобилей, загрязнение окружающей среды. По данным НИИАТ, в ходе 

проведения в ряде регионов инструментальной проверки было выявлено, что 

свыше 30 % автомобилей из более 105 тысяч проверенных имели 

неисправности и отказы, при которых их эксплуатация запрещена. Основные 

отказы и неисправности (всего 100 %): тормозная система – 29 %; рулевое 

управление – 20 %; система освещения и сигнализации – 19 %. Выявление 

причин ДТП на месте происшествия технически и методически 

подготовленными специалистами показало, что около 15 % из них связано с 

неудовлетворительным техническим состоянием автомобилей (официальная 

статистика - 1,5-3 %).  

Проверка технического состояния автомобилей в Москве показала, что не 

соответствует экологическим требованиям 15-17 % автомобилей больших и 

средних и более 40 % малых автотранспортных предприятий.  

Для улучшения создавшегося положения в течение переходного периода 

необходимо:  

- восстановление роли автомобильного транспорта в качестве отрасли при 

оценке действительных показателей качества и надежности автомобилей и 

допуске их к эксплуатации; до появления на внутреннем автомобильном рынке 
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конкурентной среды эта роль может быть делегирована Министерству 

транспорта РФ;  

- добровольная регламентация системы технического обслуживания и 

ремонта, основные положения и нормативы которой рекомендуется 

зафиксировать и применять, как минимум, на хозяйственном уровне (приказ, 

распоряжение и т.д.). Так как большинство предприятий, особенно малых, не 

имеет возможности провести наблюдения и исследования, необходимые для 

разработки «своей» системы и соответствующих нормативов, в качестве 

исходной базы могут быть рекомендованы и использованы с минимальной 

корректировкой, учитывающей изменение конструкции и специфику условий 

эксплуатации;  

- рекомендации заводов-изготовителей;  

- основные принципы, нормативы, структура системы и методы 

корректирования Положения о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта.  

В зависимости от традиций, хозяйственного уклада, состояния народного 

хозяйства и автомобильного транспорта в отечественной и зарубежной 

практике, смежных отраслях отмечаются следующие уровни регламентации 

системы ТО и ремонта автомобилей.  

Федеральный, межотраслевой и отраслевой уровни, нормативы и 

требования системы являются обязательными для всех (или оговоренного 

большинства) организаций, независимо от ведомственного подчинения или 

вида собственности.  

Внутриотраслевой уровень, при котором объединения, холдинги, 

акционерные общества, крупные транспортные компании на основании 

имеющегося опыта и специфики эксплуатации применяют «свои режимы» ТО и 

ремонта при сохранении общих принципов планово-предупредительной 

системы и использовании базовых нормативов. При этом для группы 

предприятий, входящих в данное объединение, рекомендации системы 

являются обязательными. Примерами являются крупные муниципальные или 
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унитарные транспортные компании, имеющие в своем составе научно-

исследовательские институты или группы специалистов: Государственная 

компания Мосгортранс, Мосавтотранс (Москва, Россия), автотранспортная 

компания почтовой службы США (US Postal Service), крупные лизинговые 

компании (Ryder, Hertz) и др.  

Профессионально-общественный уровень, при котором разработку 

системы ТО и ремонта берет на себя общественная организация, ассоциация 

или объединение, а принципы и нормативы системы являются 

рекомендательными для транспортных предприятий и организаций. 

Характерный пример - разработка комитетом по техническому обслуживанию 

инженерного общества SAE США планово-предупредительной системы 

технического обслуживания (Preventive Maintenance and Inspection Procedures - 

PM), которая была рекомендована для армии и гражданских автотранспортных 

предприятий США. Затем подобная работа проводилась другими 

транспортными ассоциациями (АТА, США). При этом сочетаются методы 

научных исследований и наблюдений с масштабным обобщением опыта 

передовых (Maintenance Efficiency Award - ME) транспортных предприятий. 

Рекомендации, разработанные подобными методами, являются весьма 

авторитетными и используются (полностью или с корректированием) 

большинством автотранспортных предприятий, которые не имеют возможности 

провести широкомасштабные и дорогостоящие наблюдения и систематизацию 

необходимых для разработки или корректирования системы данных. В России 

эту работу могут проводить созданный в 1999 г. Российский автотранспортный 

союз (РАС), Российская ассоциация автомобильных дилеров при участии 

учебных и научно-исследовательских институтов, предприятий 

автомобильного транспорта и производителей транспортной техники.  

Действующим Положением о техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта определена планово-

предупредительная система технического обслуживания подвижного состава и 

ремонт агрегатным методом. Особенностью этой системы является то, что 
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профилактические работы по подвижному составу проводятся в плановом 

порядке после установленного пробега, а ремонтные работы, связанные с 

устранением возникших в процессе эксплуатации отказов и неисправностей,– 

по потребности. Профилактические и ремонтные воздействия преследуют одну 

цель – постоянное поддержание транспортных средств в технически исправном 

состоянии при наименьших суммарных материальных и трудовых затратах, 

отнесенных к единице пробега или транспортной работы, а также при 

минимальных потерях рабочего времени подвижного состава при снятии его с 

эксплуатации для восстановления работоспособности и обеспечения 

готовности к последующей работе.  

В условиях применения системы планирования и экономического 

стимулирования Положением предусмотрено всемерное развитие инициативы 

работников автомобильного транспорта по совершенствованию организации 

технического обслуживания и ремонта, обоснованному учету местных условий 

эксплуатации подвижного состава и корректированию нормативов, внедрению 

средств диагностики, поточного производства, механизации и автоматизации 

производственных процессов.  

В связи с тем, что в конструкциях современных автомобилей 

периодически происходят изменения, а также в связи с непостоянством 

условий их эксплуатации Положением предусматривается оперативный учет 

происходящих изменений. С этой целью в Положение включаются две части.  

Первая часть, содержащая основы технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава, определяет систему и техническую политику на 

автомобильном транспорте. В этой части установлены: система и виды 

технического обслуживания и ремонта, а также исходные нормативы, 

регламентирующие эти воздействия; классификация условий эксплуатации и 

методы корректирования нормативов; принципы организации производства 

технического обслуживания и ремонта подвижного состава на АТП и другие 

основополагающие данные.  
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Вторая часть содержит конкретные нормативы по каждой базовой модели 

автомобиля и ее модификациям, в названии которой указывается конкретное 

семейство подвижного состава. В ней содержатся: введение (во введении 

приводится краткая характеристика конструкции, изменений данной модели и 

ее модификаций, повлиявших на нормативы технического обслуживания и 

ремонта; указывается год выпуска автомобиля (номер шасси или кузова), 

начиная с которого вводятся уточненные нормативы); виды технического 

обслуживания и ремонта; периодичности технического обслуживания; нормы 

пробега автомобили и агрегатом до капитального ремонта; нормы затрат на 

запасные части по интервалам пробега до капитального ремонта; нормы 

оборотных агрегатов; уточненные перечни операции технического 

обслуживания и контрольно-диагностических работ, рекомендуемых дли 

выполнения с использованием диагностического оборудования; перечни работ 

сопутствующего текущего ремонта; трудоемкости технического обслуживания 

и текущего ремонта; распределение трудоемкости технического обслуживания 

и текущего ремонта по агрегатам и видам работ; нормы простоя в техническом 

обслуживании и ремонте; коэффициенты корректирования нормативов 

технического обслуживания и ремонта для специфических условий, а также 

перечень основных изменений, внесенных в конструкцию автомобиля для 

повышения надежности, приспособленности к условиям эксплуатации и 

снижения затрат на техническое обслуживание и ремонт и химмотологическая 

карта.  

Во второй части Положения допускается конкретизация классификации 

условий эксплуатации по семействам подвижного состава, условия 

эксплуатации которых существенно отличаются от подвижного состава 

общетранспортного назначения. Допускается включение других материалов 

(контрольно-диагностические параметры и др.), способствующих обеспечению 

высокой надежности работы подвижного состава и снижению затрат на 

техническое обслуживание и ремонт. 

 



 

 48 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

В настоящее время для обеспечения работоспособности автомобилей 

применяют три стратегии, приведенные в таблице 1.  

Выбор стратегии обеспечения работоспособности производится на основе 

использования обобщенных закономерностей, учитывающих влияние 

технического состояния на экономические, эксплуатационные и экологические 

параметры.  

Таблица 1 – Стратегии обеспечения работоспособности автомобилей 

 

Объективную оценку взаимосвязи этих стратегий на примере элемента с 

постепенным изменением параметра технического состояния – тормозного 

механизма (рисунок 1). Конструктивным параметром У (при прочих равных 

условиях) этого механизма является зазор между тормозными накладками и 

барабаном (диском).  

Одним из диагностических параметров (наряду с тормозной силой, 

замедлением и др.) является тормозной путь S
Т
, предельно допустимое 

значение которого S
т.п.д 

регламентировано (ГОСТ, правила дорожного 

движения). При торможении автомобиля сопрягаемые детали (тормозные 

накладки - диск, барабан) изнашиваются, зазор возрастает (кривая 1, рисунок 

1), а тормозной путь (кривая 2) увеличивается. Переход за предельное значение 

конструктивного параметра У
п
, определяемого конструкцией изделия, вызывает 

отказ тормозного механизма и автомобиля, внешним проявлением которого 

является резкое возрастание тормозного пути. При этом резко увеличивается 

вероятность дорожно-транспортного происшествия. При этом чтобы 
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предупредить это событие, необходимо до его наступления, т.е. при наработке 

L
то 

< L
р
, «вернуть» механизм в исходное (AD: У

пд 
—> У

н
) или близкое к нему 

(АЕ: У
пд 

—> У
н

/

) состояние, уменьшив методами регулирования зазор между 

накладками и барабаном (диском) на величину Δ = У
пд 

– У
н 

(или Δ
/ 

= У
пд 

– У
н

/

). 

Далее, этот процесс предупреждения отказа (I стратегия) может продолжаться в 

зависимости от конструкции механизма многократно и является типичным 

примером профилактики, т.е. технического обслуживания, а L
то 

- его 

периодичностью. В саморегулирующихся механизмах это происходит также с 

определенной периодичностью, но автоматически. Разница У
п 

– У
пд 

(предотказная зона) необходима для обеспечения минимальной вероятности 

возникновения отказа из-за неучтенных или неизвестных факторов (условия 

эксплуатации, качество материала, режимы эксплуатации и др.). При этом 

величина ΔL = L
р 

- L
то 

определяет запас ресурса при принятой периодичности 

ТО L
то. 

 

При увеличении ΔL (сокращении L
то

) обеспечивается рост безопаности 

работы механизма и одновременно увеличиваются затраты на 

профилактические работы, т.к. количество воздействий за определенный 

период возрастает. Увеличение периодичности ТО сокращает затраты на 

профилактические работы, однако риск появления отказа также увеличивается 

и связанные с ним затраты (ДТП, нарушение транспортного процесса, 

компенсация ущерба, простои в ремонте и др.). Поэтому при поддержании 

работоспособного состояния изделия определение рациональной 

периодичности ТО L
то 

является важнейшей задачей. 
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Рисунок 1 – Схема изменения и восстановления технического состояния  

При этом интенсивность изменения параметра технического состояния 

кинт (из наблюдений, опыта, технической документации), то среднюю величину 

ресурса Lр или периодичности ТО Lто определяется по формуле: 

                                        (1) 

Такая схема типична для изделий и материалов с монотонным 

изменением параметров технического состояния. При этом при каждом цикле 

профилактических работ происходит полная или частичная компенсация износа 

сопряженных деталей, фактические размеры (например, толщина тормозного 

диска, износ кулачков распределительного вала) которых все больше 

отклоняются от номинальных. 
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Рисунок 2 – Зависимости изменения технологического параметра (износа) 

кулачков распределительного вала от наработки и его связи с параметрами 

экологического (дымность отработавших газов) и экономического (удельный 

расход топлива) показателей двигателя КамАЗ-740  

где L – оценка математического ожидания наработки до предельного 

состояния изделия; G
np 

– предельное значение показателя; ΔL – запас 

работоспособности по техническому состоянию; L
мц 

– величина межремонтного 

цикла; L
γ 

– величина гамма-процентной наработки; G
д 

– допустимое значение 

показателя; G
0 

и φ(G) – оценка математического ожидания и плотность 

исходного (базового) значения технологического показателя; f(L) – плотность 

наработки до предельного состояния; f(G) – плотность распределения 

технологического показателя; M(G,L) – функция изменения технологического 

показателя от наработки; ψ(G) – функция изменения установленного 
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экологического показателя от технологического показателя; ψ(L) – функция 

изменения установленного экологического показателя от наработки. 

В результате техническое состояние достигает предельного значения, при 

котором работоспособность не может быть обеспечена путем проведения 

профилактических воздействий, то есть требуется восстановление 

работоспособности (называемое ремонтом). Ремонт осуществляется путем 

замены или восстановления рабочих поверхностей, что предполагает ΙΙ 

стратегию. В рассматриваемом примере – это замена тормозных накладок и 

колодок в сборе (или раздельно) с тормозными барабанами (дисками) в 

зависимости от их технического состояния.  

Процесс определения рациональной периодичности технического 

обслуживания или своевременной постановки изделия на ремонт от момента 

постановки задачи до практического его применения занимает достаточно 

долгое время. При проведении экспериментальных исследований, на основании 

результатов которых устанавливаются зависимости изменения параметров 

технического состояния от наработки, затрачиваются значительные 

материальные и трудовые ресурсы. Такого рода разработками занимаются в 

основном организации и предприятия, имеющие научно-исследовательское 

направление.  

В процессе проведения научно-исследовательских работ были 

установлены зависимости изменения технологического показателя (G - износа 

кулачков) распределительного вала от наработки и влияния на экологический 

(ψ - дымность отработавших газов) и экономический (g
e 

- удельный расход 

топлива) показатели двигателя, что представлено на рисунке 2.  

Полученные зависимости позволяют усреднено определять 

экологические и топливные показатели двигателя при определенной наработке 

распределительного вала, а также осуществлять прогнозную оценку ресурса 

распределительного вала с учетом экологических и топливных показателей 

двигателя.  
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Проведенные НИИАТом исследования показали, что наибольший 

прирост эффективности наблюдается при переходе от стратегии устранения 

отказов по потребности (ІІ) к предупредительной стратегии (І) с двумя-тремя 

видами ТО. При этом суммарные удельные затраты на предупреждение и 

устранение отказов сокращаются на 30-37 %.  

Пример. Определить прогнозную наработку L
прогн 

для замены 

распределительного вала вследствие износа кулачков по высоте автомобиля 

КамАЗ 5320, если при проведении текущего ремонта двигателя с наработкой L 

= 120000 км средний износ кулачков по высоте составляет G = 1 мм. С учетом 

научно-технической литературы зависимость для определения предельной 

наработки распределительного вала от износа кулачков имеет вид 

 

Предельный износ G
пр 

кулачков по высоте для распределительного вала 

КамАЗ в соответствии с нормативно-технической документацией составляет 

2,5 мм.  

Исходные данные:  

Марка автомобилей – КамАЗ-5320;  

Пробег – L = 120000км;  

Средний износ кулачков G = 1мм.  

Для расчета прогнозируемого предельного износа определяем 

коэффициент интенсивности износа кулачков по высоте от наработки по 

формуле: 

 

Определение предельной наработки осуществляется исходя из 

предельного износа кулачков, установленного нормативно-технической 

документацией (Gпр = 2,5 мм) 
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Прогнозная наработка после которой потребуется замена 

распределительного вала составит: 

 

Контрольные вопросы по темам 5 и 6. 

1. Охарактеризуйте основные процессы управления в ТЭА.  

2. Какие материалы и рекомендации содержат техническая 

документация ТЭА?  

3. Какие факторы препятствуют обеспечению требуемого технического 

состояния автомобилей в настоящее время?  

4. Какие факторы позволят обеспечить требуемое техническое 

состояние автомобилей в настоящее время?  

5. Опишите основные разделы 1 и 2 частей «Положения о ТО и ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта».  

6. Охарактеризуйте методы обеспечения работоспособности 

автомобилей. 
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Введение 

Документ (от лат. documentum - «образец, свидетельство, 

доказательство») – материальный носитель с зафиксированной на нѐм в 

любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) 

их сочетания, и предназначенный для передачи ее во времени и в 

пространстве в целях общественного использования, и хранения. 

По типу содержания различают документы – текстовые, иконические 

(графические), идеографические (схемы, карты), аудиальные, 

мультимедийные. 

В высшей школе наиболее широкое распространение получили 

текстовые документы, исполнителями которых могут быть преподаватели, 

аспиранты, студенты. 

В настоящих методических указаниях изложены основные требования, 

которые необходимо соблюдать студентам и преподавателям при 

выполнении и оформлении всех видов текстовых документов в учебном 

процессе. 

Настоящий руководящий документ регламентирует требования по 

оформлению пояснительной записки (ПЗ). Единые требования по 

оформлению ПЗ способствуют улучшению качества выпускной 

квалификационной работы и повышению технической грамотности 

выпускников. 

Ответственность за выполнение работы несут ее исполнитель, 

руководитель ВКР, а также кафедра, на которой выполняется данный ВКР. 

Руководящий документ разработан в соответствии с требованиями по 

оформлению текстовых документов, регламентированных 

межгосударственными стандартами Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД), Системы стандартов по информации, библиотечному, 

издательскому делу (СИБИД) и руководящими документами университета. 

 

 



1. Основные положения, лежащие в  основе подготовки выпускной 

квалификационной работы магистра (магистерской диссертации) 

Регламент проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры  в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 500-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 05.04.2017 г. № 301; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» от 

29.06.2015 № 636; 

 Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по направлениям подготовки 

и специальностям; 

 Законодательными актами Российской Федерации, 

нормативными актами Министерства образования и науки 



Российской Федерации, регламентирующими образовательную 

деятельность; 

 Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными заместителем 

министра образования и науки Российской Федерации 08.04.2014 

№ АК-44/05 вн; 

 Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 Локальными нормативными актами ФГБОУ ВО РГАТУ. 

В соответствии с ФГОС ВО выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР) является завершающим этапом в 

подготовке магистров в области эксплуатации транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

Согласно ФГОС ВО объектами профессиональной деятельности 

магистров являются: 

 системы и процессы технической эксплуатации, ремонта и 

технического сервиса транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

предприятия и организации, проводящие эксплуатацию, хранение, 

заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервисное обслуживание 

транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения; 

программы, организационно-технические и технологические процессы 

испытаний и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов; 

системы материально-технического обеспечения эксплуатационных 

предприятий и владельцев транспортных средств всех форм собственности. 



Область профессиональной деятельности выпускника включает 

области науки и техники, связанные с эксплуатацией и ремонтом 

транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов, и их сервисным 

обслуживанием. 

Соответственно видами профессиональной деятельности 

выпускника являются: производственно-технологическая; 

экспериментально-исследовательская; сервисно-эксплуатационная. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника в соответствии 

с видами профессиональной деятельности: 

в производственно-технологической деятельности: 

управление техническим состоянием транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения на всех этапах технической 

эксплуатации; 

разработка и совершенствование технологических процессов и 

документации по технической эксплуатации и ремонту транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения; 

определение производственной программы по техническому 

обслуживанию, сервису, ремонту и другим услугам при эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения 

или изготовлении оборудования, внедрение эффективных инженерных 

решений в практику; 

эффективное использование материалов, оборудования, 

соответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров 

технологических процессов, разработка и реализация предложений по 

ресурсосбережению; 

организация и эффективное осуществление контроля качества 

запасных частей, комплектующих изделий и материалов, производственного 

контроля технологических процессов, качества продукции и услуг; 



обеспечение безопасности эксплуатации (в том числе экологической), 

хранения, обслуживания, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения и транспортного 

оборудования, безопасных условий труда персонала; 

организация и осуществление технического контроля при эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения 

и транспортного оборудования; 

проведение стандартных и сертификационных испытаний материалов, 

изделий и услуг; 

осуществление метрологической поверки основных средств измерений 

и диагностики; 

в экспериментально-исследовательской деятельности: 

разработка теоретических моделей, позволяющих прогнозировать 

изменение технического состояния транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения и динамику параметров 

эффективности их технической эксплуатации; 

анализ состояния и динамики показателей качества объектов 

профессиональной деятельности (включая технологические процессы, 

технологическое и вспомогательное оборудование для их технического 

обслуживания и ремонта) с использованием необходимых методов и средств 

исследований; 

разработка планов, программ и методик проведения исследований 

объектов профессиональной деятельности; 

проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, 

заданиям) темы в качестве ответственного исполнителя или совместно с 

научным руководителем; 

техническое и организационное обеспечение проведения 

экспериментов и наблюдений, анализ их результатов, реализация результатов 

исследований; 



участие в разработке проектов технических условий и требований, 

стандартов и технических описаний, нормативной документации для новых 

объектов профессиональной деятельности; 

формирование целей проекта (программы), решения задач, критериев и 

показателей достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, 

выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов 

деятельности; 

участие в составлении планов и методических программ исследований 

и разработок; 

анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества 

испытаний, сертификации продукции и услуг с применением проблемно-

ориентированных методов; 

информационный поиск и анализ информации по объектам 

исследований; 

осуществление метрологической поверки основных средств измерений; 

выполнение опытно-конструкторских разработок; 

обоснование и применение новых информационных технологий; 

участие в составлении практических рекомендаций по использованию 

результатов исследований и разработок; 

в сервисно-эксплуатационной деятельности: 

эксплуатация транспорта и транспортного оборудования, 

используемого в отраслях народного хозяйства в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов; 

проведение испытаний и определение работоспособности 

эксплуатируемых и ремонтируемых транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения и установленного 

транспортного оборудования; 

выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, транспортного оборудования, его элементов и систем; 



руководство проведением работ по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения и транспортного оборудования; 

организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке 

транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения 

и транспортного оборудования; 

проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах 

при эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования 

различных форм собственности; 

организация работы с клиентурой; 

надзор за безопасной эксплуатацией транспортных средств и 

транспортного оборудования; 

разработка эксплуатационной документации; 

выбор и, при необходимости, разработка рациональных нормативов 

эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения транспорта и 

оборудования; 

организация экспертиз и аудита при проведении сертификации 

производимых деталей, узлов, агрегатов и систем для транспорта и 

транспортного оборудования, услуг и работ по техническому обслуживанию 

и ремонту транспорта и транспортного оборудования; 

подготовка и разработка сертификационных и лицензионных 

документов. 

Выпускные квалификационные работы при подготовке магистров 

выполняются в форме выпускной квалификационной работы магистра 

(магистерской диссертации). ГИА включает выпускную квалификационную 

работу, подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы магистра (магистерской диссертации). 

Защита выпускных квалификационных работ завершается присвоением 

государственной экзаменационной комиссией квалификации выпускника 

соответствующего уровня с выдачей диплома государственного образца. 



Выпускная квалификационная работа (ВКР) является важнейшим 

итогом обучения магистра, и поэтому содержание работы и уровень ее 

защиты считаются основными критериями уровня подготовки выпускника и 

качества реализации образовательной программы в университете. 

Выпускная квалификационная работа  - завершающий этап обучения, 

имеющая цель: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки; 

- применение этих знаний при решении конкретных научных, 

технических, экономических и производственных задач; 

- умение составлять и технически грамотно оформлять результаты 

проделанной работы; 

- умение читать и выполнять технические документы (чертежи, 

схемы, алгоритмы); 

- развитие самостоятельных навыков работы и выявление 

подготовленности студентов для самостоятельной работы в условиях 

современного производства, прогресса науки и техники. 

За принятые в ВКР технические решения и за правильность всех 

вычислений в первую очередь отвечает студент - автор ВКР. 

ВКР является самостоятельным заключительным этапом обучения 

студента в университете, в процессе которого выпускник должен 

продемонстрировать способность: 

- грамотно использовать теоретические положения ранее изученных 

дисциплин всех учебных циклов ООП (Базовой части Блока Б1 «Дисциплины 

(модули»), вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» – 

обязательных дисциплин и дисциплин по выбору, Производственной 

практики «Научно-исследовательской работы»); 

- рационально и эффективно решать практические задачи в области 

механизации и автоматизации технологических процессов на 

автотранспортных предприятиях и предприятиях сервиса; 



- правильно применять основные нормативные документы (ГОСТы, 

СНиПы, ОНТП и др.), регламентирующие область эксплуатации машин и 

средств автоматизации на автотранспортных предприятиях и предприятиях 

сервиса; 

- компетентно использовать методы технико-экономического анализа 

основных производственных процессов на автотранспортных предприятиях и 

предприятиях сервиса, прикладные программные продукты; 

- грамотно выполнять и оформлять инженерно-технические и 

экономические расчеты; 

- активно внедрять инновационные достижения науки, техники и 

технологии в области механизации и автоматизации транспортных и 

производственных процессов на автотранспортных предприятиях и 

предприятиях сервиса;  

– широко использовать меры, направленные на экономию и 

рациональное использование сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, 

а также на снижение трудоемкости производственных процессов. 

Выпускник должен продемонстрировать овладение научными и 

прикладными знаниями по избранной теме, владение им стандартными 

программами исследований, навыками расчетов и применением 

компьютерных программ. 

Выпускник должен уметь обобщать и анализировать фактический 

материал, использовать теоретические знания и практические навыки. 

К выполнению работы допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план по соответствующей образовательной программе высшего образования 

по имеющему государственную аккредитацию направлению подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

Примерные темы ВКР, предлагаемых обучающимся формируются 

заведующими кафедрами и утверждается деканом факультета. Данный 

перечень доводится деканатом до сведения обучающихся не позднее чем за 6 



месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. После выбора 

темы каждому обучающемуся необходимо написать заявление на имя декана 

факультета по установленной форме  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) на имя 

декана заведующий кафедрой своим распоряжением может предоставить 

возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 

предложенной обучающимся (обучающимися) теме в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности 

Темы для выполнения выпускной квалификационной работы 

обучающимися, а также научные руководители утверждается приказом 

ректора. Изменение темы ВКР возможно по решению ведущей кафедры на 

основании заявления студента, но не позднее, чем по истечении 1/3 срока, 

отведенного на его подготовку. Изменение темы оформляется приказом 

ректора. 

ВКР должна иметь логично выстроенную структуру, которая в 

систематизированной форме отражает текстуально изложенное содержание 

проведенного исследования, его результаты и практические рекомендации. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Выпускная 

квалификационная работа (ВКР) оформляется обучающимся как на 

бумажном носителе, так и в электронном виде. 

Для руководства ВКР каждому студенту назначается научный 

руководитель. Руководителями могут быть профессора, доценты. При 

назначении руководителя могут учитываться пожелания студента. При 

необходимости вместе с научным руководителем может быть назначен и 



научный консультант. Консультантами могут быть как преподаватели вузов, 

научные сотрудники НИИ, так и высококвалифицированные работники 

профильных организаций или предприятий города. 

Научный руководитель, исходя из темы ВКР, дает студенту задание по 

выполнению работы; оказывает помощь в составлении плана исследования, в 

формулировании темы, целей и задач работы; рекомендует основные 

источники по теме ВКР; проводит систематические консультации; проверяет 

работу, как по частям, так и в целом; делает отзыв на, выполненную 

студентом, ВКР. 

Консультации по ВКР проводятся с целью оказания научной и 

методической помощи студенту в выполнении ВКР, а также носят 

контрольно-проверочный характер. 

Контроль над работой студентов осуществляет соответствующая 

выпускающая кафедра «Техническая эксплуатация транспорта». 

Периодически на заседаниях кафедры заслушиваются сообщения научных 

руководителей о ходе подготовки ВКР. По представлению научного 

руководителя в случае невыполнения графика подготовки ВКР студент 

может вызываться для отчета на заседание кафедры. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель ВКР представляет в организацию 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы. В отзыве научного руководителя должно быть 

отражено следующее: 

 характеристика научного содержания работы; 

 степень самостоятельности обучающегося в проведении исследований 

и обсуждении полученных результатов; 

 понимание обучающимся этих результатов; 

 способность обучающегося критически анализировать научную 

литературу; 



 результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем 

заимствования, в том числе содержательного, детализированные по 

разделам работы, комментарии научного руководителя по 

обнаруженному заимствованию. 

Результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем 

заимствования, в том числе содержательного выявления неправомочных 

заимствований в обязательном порядке прилагаются к отзыву с 

последующим представлением в ГЭК. Результаты проверки должны быть 

подписаны научным руководителем. 

Научный руководитель должен оценить работу обучающегося во время 

выполнения данной выпускной квалификационной работы, приобретенные 

знания и сформированные компетенции. 

Выпускная  квалификационная работа по направлению подготовки 

23.04.03 подлежит рецензированию. Для проведения рецензирования 

выпускной квалификационной работы магистра (магистерской диссертации), 

назначается рецензент (рецензенты) из числа лиц не являющихся 

работниками кафедры. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на 

кафедру университета письменную рецензию на указанную работу.  

В рецензии должно быть отражено:  

 актуальность тематики работы; 

 степень информативности обзора литературы и его соответствие 

теме работы;  

 оригинальность, новизна и значимость полученных результатов;  

 качество изложения и оформления работы;  

 степень достоверности и обоснованности выводов;  

 умение обучающегося пользоваться методами научного 

исследования;  

 использование в работе знаний по общим фундаментальным и 

специальным дисциплинам;  

 анализ недостатков выпускной квалификационной работы;  



 соответствует ли работа требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам;  

 возможность (невозможность) присвоения обучающемуся 

квалификации "магистр".  

В заключение рецензент должен отметить достоинства и недостатки 

выполненной работы и рекомендовать общую оценку работы (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Рецензия должна быть 

подписана рецензентом. 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, она направляется деканатом факультета двум рецензентам. 

Обучающийся знакомится с отзывом и рецензией не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускник получивший положительный отзыв о ВКР от научного 

руководителя ВКР, рецензию и разрешение о допуске к защите, должен 

подготовить доклад (до 10 минут), в котором четко и кратко излагаются 

основные результаты исследования, проведенные при выполнении ВКР. 

Доклад должен сопровождаться демонстрацией иллюстрированных 

материалов и (или) компьютерной презентации. После доклада 

обучающегося ему задаются вопросы по теме ВКР. Затем председатель и 

члены ГЭК знакомятся с отзывом научного руководителя ВКР и рецензией. 

После этого слово предоставляется обучающемуся для ответа на замечания 

рецензента Общее время защиты ВКР не должно составлять более 20 минут.  

При этом целесообразно пользоваться техническими средствами и (или) 

использовать раздаточный материал для председателя и членов ГЭК.  

Выпускная квалификационная работа, рецензия и отзыв передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 

календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, размещаются в 

электронно-библиотечной системе организации и проверяются на объем 

заимствования. 



В процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы предусмотрено освоение следующих компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной 

сфере (ОПК-3); 

способностью использовать на практике знание системы технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин отрасли и технологического оборудования (ПК-5); 

готовностью использовать передовой отраслевой, межотраслевой и 

зарубежный опыт при разработке производственных программ по 

технической эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и 

ремонта (ПК-6); 

способностью к проведению технологических расчетов транспортного 

предприятия с целью определения потребности в производственно-

технической базе, персонале, материалах, запасных частях и других 

производственных ресурсах (ПК-7); 

способностью к организации и проведению контроля качества 

технического обслуживания, ремонта и сервисного обслуживания 

транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 



вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и 

ремонта (ПК-8); 

способностью к управлению техническим состоянием транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного 

оборудования для их технического обслуживания и ремонта, 

обеспечивающим эффективность их работы на всех этапах эксплуатации 

(ПК-9); 

способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, 

а также предложения и мероприятия по внедрению в практику 

разработанных проектов и программ совершенствования функционирования 

производства и модернизации транспортных предприятий (ПК-10); 

готовностью к использованию методов обеспечения безопасной 

эксплуатации (в том числе экологической), хранения и сервисного 

обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта, созданию безопасных условий труда персонала 

(ПК-11); 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования для их технического 

обслуживания и ремонта и технологических процессов, принимать участие в 

разработке рекомендаций по повышению эксплуатационно-технических 

характеристик транспортной техники (ПК-12); 

способностью разрабатывать нормы выработки и технологические 

нормативы на расход материалов, топлива и электроэнергии, а также 

обосновывать выбор оборудования и технологической оснастки, алгоритмов 

и программ расчетов параметров технологического процесса (ПК-13); 

готовностью к использованию знаний о материалах, используемых в 

конструкции и при эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, и их свойств (ПК-14); 



готовностью к использованию знаний о механизмах изнашивания, 

коррозии и потери прочности агрегатов, конструктивных элементов и 

деталей транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения (ПК-15); 

готовностью к использованию знаний о данных оценки технического 

состояния транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования с использованием диагностической аппаратуры и по 

косвенным признакам (ПК-16); 

способностью разрабатывать методики, планы и программы 

проведения научных исследований и разработок, готовить задания для 

исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты (ПК-17); 

способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследования (ПК-18); 

способностью разрабатывать физические и математические (в том 

числе компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности (ПК-19); 

готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности (ПК-20); 

способностью пользоваться основными нормативными документами 

отрасли, проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов техники и технологии, 

подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, 

официальной регистрации программ для электронно-вычислительных машин 

и баз данных на основе использования основных понятий в области 

интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 



патентообладателя, основных положений патентного законодательства и 

авторского права Российской Федерации (ПК-21); 

способностью пользоваться сведениями о системах технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, исходя из учета условий эксплуатации, состояния 

подвижного состава и других факторов (ПК-22); 

готовностью использовать знания о методах принятия решений о 

рациональных формах поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-23); 

готовностью к использованию знания конструкции и элементной базы 

транспортных и транспортно-технологических машин отрасли и 

применяемого при технической эксплуатации и сервисном обслуживании 

оборудования (ПК-30); 

готовностью к использованию знания рабочих процессов, принципов и 

особенностей работы транспортных и транспортно-технологических машин 

отрасли и применяемого при технической эксплуатации и сервисном 

обслуживании оборудования (ПК-31); 

готовностью к использованию знания организационно-правовых основ 

управленческой и предпринимательской деятельности (ПК-32); 

готовностью к использованию знания отраслевого маркетинга и 

производственного менеджмента (ПК-33); 

готовностью к использованию знания экономических законов, 

действующих на предприятиях отрасли, их применения в условиях 

рыночного хозяйства страны (ПК-34); 

готовностью к использованию знания методов контроля соблюдения 

технических условий на техническое обслуживание, ремонт, сборку, 

испытание транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-35); 

готовностью к использованию знания технологий текущего ремонта и 

технического обслуживания с использованием новых материалов и средств 

диагностики (ПК-36); 
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готовностью к использованию знания основ транспортного 

законодательства, включая лицензирование и сертификацию сервисных 

услуг, предприятий и персонала, нормативной базы применительно к 

конкретным видам транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, включая вопросы безопасности движения, условия труда, 

вопросы экологии (ПК-37); 

готовностью к использованию знания технических условий и правил 

рациональной эксплуатации транспортной техники, причин и последствий 

прекращения ее работоспособности (ПК-38); 

готовностью к использованию знаний о системе мероприятий по 

предотвращению травматизма, профессиональных заболеваний, охране 

окружающей среды от загрязнения (ПК-39). 

2. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

 

2.1 Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы 

магистра 

Выбор темы выпускной квалификационной работы имеет большое 

значение. Правильно выбрать тему работы – наполовину обеспечить 

успешное еѐ выполнение. 

Тема ВКР может формироваться на основе предложений (заявок) 

предприятий и носить практический или научно-исследовательский характер. 

Для студентов, обучающихся без отрыва от производства, тематику ВКР 

рекомендуется формировать совместно с предприятием, на котором работает 

выпускник. 

При определении тематики ВКР и составлении задания необходимо 

предусмотреть использование для расчетов и проектирования современные 

методы математического моделирования с использованием ЭВМ. Для 

выполнения соответствующих расчетов студент может воспользоваться 

программами, предоставляемыми кафедрой ТЭТ или же применить другие 



аналогичные, которыми овладел самостоятельно. Объектами ВКР являются: 

дилерские центры, станции технического обслуживания автомобилей, 

автотранспортные и авторемонтные предприятия, и предприятия 

автомобильного сервиса и т.д.. 

Тематика ВКР может быть связана с содержанием хоздоговорных и 

госбюджетных научно-исследовательских работ, выполняемых на кафедре 

ТЭТ. 

Примерные тематические направления ВКР разрабатываются 

преподавателями, ежегодно рассматриваются и утверждаются на заседании 

выпускающей кафедры, и рекомендуются студентам. 

Темы ВКР должны посвящаться актуальным вопросам теории и 

практики эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

В названии темы должен быть четко определен объект исследования. 

Тематическое решение исследовательских задач должно ориентировать 

на разработку конкретных проблем, имеющих научно-практическое 

значение. Темы работ должны соответствовать объему теоретических знаний 

и практических навыков, полученных по всем основным дисциплинам 

вариативной части (обязательным и дисциплинам по выбору) основной 

образовательной программы. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся (далее – перечень тем), формируются заведующими 

кафедрами и утверждаются деканом факультета. Данный перечень доводится 

деканатом до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты 

начала государственной итоговой аттестации. 

После выбора темы каждому обучающемуся необходимо написать 

заявление на имя декана факультета по установленной форме. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) на имя 

декана заведующий кафедрой своим распоряжением может предоставить 

возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 



предложенной обучающимся (обучающимися) теме в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Изменение темы ВКР возможно по решению ведущей кафедры на 

основании заявления студента, но не позднее, чем по истечении 1/3 срока, 

отведенного на его подготовку. Изменение темы оформляется приказом 

ректора. 

Далее проходят утверждение приказом деканата, а при их 

окончательном выборе за студентами утверждаются приказом по вузу. 

План ВКР студент согласовывает с научным руководителем, который 

оказывает научную и методическую помощь на протяжении всего периода 

работы над исследованием. 

2.2. Подготовка к написанию основных разделов ВКР и работа над 

текстом работы 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) оформляется 

обучающимся как на бумажном носителе, так и в электронном виде. При 

этом целесообразно пользоваться техническими средствами и (или) 

использовать раздаточный материал для председателя и членов ГЭК 

Выпускная квалификационная работа должна иметь логично 

выстроенную структуру, которая в систематизированной форме 

концентрированно отражает текстуально изложенное содержание 

проведенного исследования, его результаты и практические рекомендации. 

Пояснительная записка, как правило, должна включать в себя 

следующие основные разделы: 

- патентный поиск (3-5 стр); 



- технологическая часть (20-25 стр); 

- эксплуатационная часть (20-25 стр); 

- конструкторская часть (33-40 стр); 

- технико – экономическое обоснование (4-5 стр). 

Кроме этих разделов в состав пояснительной записки также входят: 

- Титульный лист – 1 стр.; 

- Задание на выполнение выпускной квалификационной работы – 2 

стр.; 

- Содержание – 2-3 стр.; 

- Введение – 1-2 стр., 

- Заключение – 1-2 стр.; 

- Библиографический список – 2-3 стр.; 

- Приложения (например, отчет о патентных исследованиях, 

результаты расчетов, выполненных с использованием прикладных программ 

и пр.) - количество страниц не ограничено. 

Рекомендуемый минимальный объем графической части выпускной 

квалификационной работы составляет 14 листов формата А1 или 14 слайдов 

презентации. 

В текстовой части ВКР должны быть соблюдены основные требования: 

–   обоснование цели и задач результатами теоретического анализа;  

– реальная направленность результатов и проектно-практических 

(рекомендованных) мероприятий на повышение эффективности и 

оптимизацию выполняемых функций, структуры и т. д.; 

– соответствие предлагаемых разработок, мероприятий по 

совершенствованию объекта исследований реальным условиям; 

– действенность и конкретность выводов по результатам 

разработанных мероприятий, обоснованность предложений; 

–  соответствие уровня разработки темы современному уровню 

научных экспериментально-доказанных разработок. 



Важным направлением исследования является разработка предложений 

по внедрению результатов проекта в производство, созданию условий для их 

широкого использования и оценки патентоспособности разработок. 

Студент должен знать и постоянно изучать новейшие достижения в 

теории и практике общетехнических и прикладных наук, исторический 

отечественный и зарубежный опыт в области технической эксплуатации 

транспорта и автосервиса. 

Работа по выполнению исследования условно делится на три стадии: 

1. Подготовительную (сбор материалов, накопление информации, 

подбор литературы). 

2. Исследовательскую (обобщение и анализ фактических данных,  

положенных в основу теоретической и практической частей 

исследования). Текстуальное изложение авторских идей, мыслей. 

3. Оформительскую (приведение в соответствие с предъявляемыми 

требованиями всех материалов, из которых будет состоять ВКР, 

придание ей законченного вида). 

Подготовка к исследованию начинается с выбора и закрепления темы, 

для этого предварительно изучается литература по выбранной тематической 

проблеме. Выполнение ВКР ведется на основе собранных и обобщенных 

материалов, систематизированной и детальной проработки литературных и 

иных источников, теоретического анализа фактических данных, взятых за 

основу, и др. 

Сбор материалов, накопление информации, подбор литературы, 

ознакомление с нормативно-правовыми источниками целесообразно 

провести во время преддипломной практики. На этой стадии окончательно 

формулируется тема, определяется цель исследования, ставятся 

исследовательские задачи, определяются критерии и разрабатывается 

методика их решения, формируется гипотеза исследования и модель 

разработки поставленных задач, направленных на достижение цели ВКР. 



Общий объем пояснительной записки, выполненной на компьютере с 

использованием гарнитуры TimesNewRoman, кегль (размер шрифта) – 14 пт, 

должен составлять 90-115 страниц формата А 4 (210 х 297 мм), (исключая 

приложения, которые в общем объеме не учитываются) (210 х 297 мм). 

2.2.1 Изложение текста пояснительной записки 

Текст ПЗ выполняется на одной стороне белой писчей бумаги формата 

А4 (210х297 мм) и должен быть кратким, четким, не допускающим 

различных толкований. В тексте должны применяться научно-технические 

термины, обозначения и определения, установленные соответствующими 

стандартами, а при их отсутствии - общепринятые в научно-технической 

литературе. 

Для оформления текстовых документов в учебном процессе чаще всего 

используют наиболее распространенный текстовый редактор Microsoft Word, 

входящий в состав комплекта Microsoft Office. При оформлении текста на 

персональном компьютере с помощью Microsoft Word рекомендуется: 

для основного текста разделов использовать кегль 14пт обычный; 

для заполнения  граф  и  строк  больших  таблиц,  а  также  для 

написания подрисуночного текста при выполнении рисунков допускается 

использовать кегль 12пт, обычный; 

для заголовков разделов выбирать кегль на 2 пункта больше, чем кегль 

основного текста – 18пт, полужирный; 

для заголовков подразделов использовать кегль – 14пт, полужирный; 

на выбор гарнитуры (начертания шрифта) особых ограничений не 

накладывается, но лучше всего для основного текста и для заголовков 

использовать гарнитуры – Arial, ТimesNewRoman (предпочтительнее); 

в тексте рекомендуется использовать не более двух различных 

шрифтов (гарнитур); их выбор осуществляется самостоятельно; 

разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, ключевых словах, формулах, выводах 

и т.п., применяя различные гарнитуры и различные их начертания: обычное, 



полужирное, курсивное и подчеркнутое; 

межстрочный интервал при оформлении ПЗ принимать полуторным; 

в основном тексте использовать выравнивание «по ширине» без 

переноса слов; 

соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость текста по 

всему тексту; в тексте должны быть четкие, нерасплывшиеся буквы, линии, 

цифры и знаки. 

Вне зависимости от способа выполнения текста качество текста и 

оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с компьютера должно 

удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

Текст записки следует размещать с отступом слева 25 мм и справа – 5 

мм, сверху и снизу – 10 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом от рамки, равным 15 мм. Названия 

заголовков подразделов, пунктов и подпунктов оформляются в виде абзаца 

строчными буквами, кроме первой – прописной. 

Опечатки и графические неточности допускается подчищать или 

закрашивать белой краской и нанесением на том же месте исправленного 

текста машинописным способом или черными чернилами, черной пастой, 

тушью рукописным способом. 

При необходимости применения специфических терминов или 

сокращений нужно дать их разъяснение при первом упоминании. 

Листы ПЗ должны быть максимально заполнены. Если по тексту ПЗ 

расположены рисунок или таблица, которые не помещаются на странице, 

необходимо перенести их на следующую страницу, а пустое место заполнить 

последующим текстом. 

Использованные источники (учебники, справочники, статьи, стандарты 

др.) отмечаются в тексте в порядке их использования номерами в квадратных 

скобках, например: [6], а при уточнении страницы источника - [6, с. 15]. 

 



Список использованных источников приводится в конце ПЗ. 

Библиографические сведения указывают в перечне в том виде, в котором они 

даны в источнике информации. 

2.2.2 Заголовки и нумерация разделов, подразделов, пунктов 

Текст  ПЗ  разделяется  на  разделы  и  подразделы.  При 

необходимости подразделы делятся на пункты и подпункты. 

Разделы, кроме введения, заключения, списка использованных 

источников и приложений имеют сквозную порядковую нумерацию 

арабскими цифрами в пределах всей пояснительной записки без точки после 

номера раздела. 

Наименование каждого подраздела записывается с нового листа с 

красной строки (абзаца) строчными буквами, кроме первой - прописной. 

Переносы слов и сокращения в заголовках не допускаются, точку в конце 

заголовка не ставят, заголовки не подчеркиваются. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. Подразделы нумеруются в пределах 

раздела. Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, 

разделенных точкой, например: 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 

При необходимости подразделы делятся на пункты и подпункты. 

Каждый пункт и подпункт записывается с абзаца арабскими цифрами. 

Номера пунктов состоят  из  номера  раздела,  подраздела  и пункта,  

разделенных точками, например: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д. 

Наименование пунктов (если есть) начинается с прописной буквы и 

продолжается строчными буквами. 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и 

собственный порядковый номер подпункта, которые разделены точкой, 

например: 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д. 

Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел 

ненумеруется. Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не 

нумеруется. Наличие одного подраздела в разделе эквивалентно их 

фактическому отсутствию. 



Если текст подразделяют только на пункты, их следует нумеровать, 

за исключением приложений, порядковыми номерами в пределах всей 

работы. 

2.2.3 Нумерация страниц, оформление иллюстраций 

Нумерацию страниц пояснительной записки начинают с титульного 

листа. Страницы нумеруются арабскими цифрами (на титульном листе и 

бланке задания нумерация не ставится). Проставляют цифры нумерации в 

правом нижнем углу. Бланк задания считается за одну страницу. 

К иллюстрациям относятся: рисунки, схемы, графики, диаграммы, 

слайды, фотографии, которые могут быть выполнены и расположены по 

тексту ПЗ. Количество иллюстраций должно быть достаточным для 

пояснения текста. На них должна быть только та информация, которая 

помогает понять суть излагаемого вопроса и не дублирует графический 

материал из приложений. 

При выполнении иллюстраций, например алгоритмов (блок-схем) 

программ, на нескольких листах формата А4 их следует включать в ПЗ как 

самостоятельные документы в приложениях. 

Иллюстрации нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого 

раздела ПЗ (в введении рисунки не выполняются) или сквозной нумерацией 

по всей ПЗ без учета разделов (рисунок 1.1 или рисунок 1). Номер рисунка 

должен состоять из двух цифр: номера раздела и порядкового номера по 

разделу, разделенных точкой. 

В тексте обязательно должна быть ссылка на каждый рисунок, 

например, «... в соответствии с рисунком 1» при сквозной нумерации и «... в 

соответствии с рисунком 1.1» при нумерации в пределах раздела, также 

возможно обозначение (рисунок 1) или (см. рисунок 1.2). Сразу после ссылки 

желательно разместить иллюстрации так, чтобы их можно было 

рассматривать без поворота листа. Иллюстрации допускается располагать на 

отдельном листе с поворотом на 90° по часовой стрелке. Если места не 



хватает, рисунок переносится на следующую страницу, на свободном месте 

располагается текст.  

Рисунок должен иметь название, которое пишется с заглавной буквы, 

без точки в конце предложения. Допускается использовать подрисуночную 

(поясняющую) подпись, которая располагается под рисунком по центру. 

Аннотация 

Аннотация, как правило, выполняется на одной странице текста и в 

сжатом виде содержит перечень и объем использованных в магистерской 

диссертации способов изложения материала: страниц, графических листов, 

рисунков, схем, таблиц, формул, литературных источников, приложений. 

Содержание (оглавление) 

Успешное написание ВКР зависит от организации самостоятельной 

работы студента, а также от правильно составленного плана исследования. 

После утверждения темы и получения задания по ВКР от научного 

руководителя студент самостоятельно составляет план (содержание) работы. 

Правильно составленный план помогает систематизировать материал, 

обеспечивает последовательность его изложения. 

План согласовывается с научным руководителем. В процессе 

написания ВКР план может корректироваться. 

Содержание представляет собой составленный в определенном порядке 

перечень разделов, подразделов, пунктов, которые будут рассматриваться в 

работе с указанием страницы, с которой они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте.             

Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности по 

сравнению с заголовками в тексте нельзя. 

Введение 

Введением открывается ВКР. Данная часть должна содержать все 

основные квалификационные признаки ВКР. 



Во введении обосновывается необходимость разработки 

сформулированной темы исследования, еѐ актуальность, определяются 

методы исследования. 

Обоснование актуальности темы является начальным этапом любого 

исследования. Под актуальностью темы исследования принято понимать 

степень его важности в определенный момент времени и в определенных 

условиях. Актуальность темы может подтверждаться ссылками на вновь 

принимаемые законы, указы, постановления органов государственной власти 

РФ или субъектов РФ, касающиеся рассматриваемых в ВКР вопросов, на 

эмпирический материал и др. Кроме того, помимо нормативно-правовых 

актов ссылки на актуальность могут опираться на научные исследования или 

результаты патентного поиска. 

Во введении также отмечается практическая значимость выполнения 

исследования, характеризуется степенью разработанности данной проблемы 

в специальной литературе, ставятся цели и задачи исследования, 

формулируется его теоретическая основа. Практическое значение разработки 

темы исследования подчеркивается ее важностью в решении общих проблем 

отрасли. 

Во введении необходимо также определить методы, используемые при 

исследовании. Методы являются необходимым условием достижения 

поставленной цели исследования. В ВКР используются, например, 

общенаучные и специальные подходы и методы обоснования результатов и 

предложений, формулируемых в выпускной квалификационной работе 

(системный подход, анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнительно-

исторический, статистический, моделирование и многие другие). 

В зависимости от индивидуальных особенностей студента введение 

может быть написано, как на начальном, так и на конечном этапах 

выполняемой работы. Это связано с тем, что в начале исследования введение 

пишется для того, чтобы автор мог лучше представить себе направление 

своих исследовательских поисков, так как это помогает ему сгруппировать 



материал и наметить план, а если в конце, т. е. когда работа по написанию 

основной части текста уже выполнена, то это делается для того, чтобы 

охарактеризовать ее с помощью параметров введения. 

Текстуальный объем введения обычно не превышает 5% общего 

объема основной (содержательной) части выполненной работы. 

По содержательности и качеству написания введения чаще всего 

можно судить о степени компетентности автора, его знании освещаемой 

проблемы, а также о действительно оригинальном авторском взгляде. 

По введению во многом можно составить мнение и о характере работы 

в целом, так как в нем объективно отмечаются оценочно-квалификационные 

критерии исследования. 

В разделе «Патентный поиск» приводятся результаты патентных 

исследований. 

В разделе «Технологическая часть» представляются основные 

технологические процессы, в которых участвует машина. 

В разделе «Эксплуатационная часть» представляются основные 

технико-эксплуатационные расчеты маршрутов грузоперевозок или 

пассажироперевозок, в которых участвует машина. 

В разделе «Конструкторская часть» описывается конструкция 

машины и вносятся предложения по совершенствованию конструкции или 

эксплуатации машины. 

В разделе «Технико–экономическое обоснование» приводится 

обоснование принятых решений с экономической точки зрения. 

Содержание графической части выпускной квалификационной работы 

зависит от ее темы, поставленных перед выпускником задач и 

устанавливается по согласованию с руководителем и консультантом раздела. 

Основная цель выполнения графической части выпускной 

квалификационной работы - дать полное представление о разработанных в 

выпускной работе проблемах и предлагаемых решениях, доказать их 

технико-экономическую эффективность. 



3. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА 

Завершенная ВКР, оформленная в соответствии с требованиями, 

первоначально подписывается студентом на всей документации ВКР, 

представляется на подпись консультантам ВКР (если предусмотрены) по 

соответствующим разделам и только после этого сдается научному 

руководителю для окончательной проверки и составления отзыва. 

Подготовленная ВКР представляется на выпускающую кафедру не 

позднее, чем за две недели до утвержденной даты официальной защиты для 

прохождения процедуры предварительной защиты и решения о допуске к 

защите. 

ВКР со всеми сопроводительными документами также передается 

рецензенту, назначенному заведующим кафедрой техническая эксплуатация 

транспорта. 

При наличии допуска к защите и отзыва научного руководителя, 

рецензии выпускная квалификационная работа представляется к защите в 

Государственную экзаменационную комиссию (далее − ГЭК). Обучающийся 

имеет право на публичную защиту выпускной квалификационной работы при 

отрицательном отзыве научного руководителя. 

3.1 Рецензия на ВКР 

Завершенная ВКР должна пройти внешнее рецензирование. Внешний 

отзыв – рецензия может быть дана преподавателем других высших учебных 

заведений, имеющим ученую степень или звание, по научному профилю 

которых выполнена работа. 

Рецензию на выполненную ВКР может также дать внутренний  

преподаватель другой кафедры или представитель (потенциальный 

работодатель) профильной организации, являющийся специалистом в данной 

сфере и имеющий большой опыт в данной сфере. 

Рецензент оценивает работу с точки зрения собственного научного 

опыта, практической значимости, возможности применения результатов, 



полезности рекомендаций и предложений для использования в 

профессиональной деятельности. 

В рецензии должно быть отражено: 

актуальность тематики работы; 

степень информативности обзора литературы и его соответствие теме 

работы; 

оригинальность, новизна и значимость полученных результатов; 

качество изложения и оформления работы; 

степень достоверности и обоснованности выводов; 

умение обучающегося пользоваться методами научного исследования; 

использование в работе знаний по общим фундаментальным и 

специальным дисциплинам; 

анализ недостатков выпускной квалификационной работы; 

соответствует ли работа требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам; 

возможность (невозможность) присвоения обучающемуся 

квалификации "специалист" 

Рецензент внимательно знакомится с текстом ВКР и определяет 

качество проведенного исследования, репрезентативность полученных 

результатов, полноту отражения общих и специальных проблемно-

тематических вопросов и др. При рецензировании, прежде всего, внимание 

обращается на соответствие описанных во введении и заключении 

параметров и выводов текстуальному изложению ВКР, соответствие 

содержания заданию по выпускной квалификационной работе, на 

актуальность темы исследования, конкретное личное участие автора в 

достижении исследовательских целей и задач, глубину теоретической 

подготовки автора и представленной им работы, степень достоверности и 

обоснованности положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

ВКР, возможность их практического применения; кроме того, дается оценка 

структуре ВКР, языку и стилю изложения материала. 



В заключение рецензент должен отметить достоинства и недостатки 

выполненной работы и рекомендовать общую оценку работы (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Рецензия должна быть 

подписана рецензентом и печатью их организаций (в случае, если рецензент 

не является преподавателем вуза). Рецензия должна быть представлена на 

кафедру не позднее, чем за пять дней до дня официальной защиты. 

3.2 Отзыв научного руководителя на ВКР 

Научный руководитель готовит отзыв на выпускную 

квалификационную работу, в котором должно быть отражено: 

 характеристика научного содержания работы; 

 степень самостоятельности обучающегося в проведении 

исследований и обсуждении полученных результатов; 

 понимание обучающимся этих результатов; 

 способность обучающегося критически анализировать научную 

литературу; 

 результаты проверки выпускной квалификационной работы на 

объем заимствования, в том числе содержательного, 

детализированные по разделам работы, комментарии научного 

руководителя по обнаруженному заимствованию. 

Результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем 

заимствования, в том числе содержательного выявления неправомочных 

заимствований в обязательном порядке прилагаются к отзыву с 

последующим представлением в ГЭК. Результаты проверки должны быть 

подписаны научным руководителем. 

В заключение научный руководитель должен отметить достоинства и 

недостатки выполненной работы. Отзыв должен заканчиваться выводом о 

возможности (невозможности) допуска выпускной квалификационной 

работы к защите (с обязательным учетом результатов проверки на объем 

заимствования, в том числе содержательного). 



 Научный руководитель должен оценить  работу обучающегося во 

время выполнения данной выпускной квалификационной работы, 

приобретенные знания и сформированные компетенции.  

Выпускная квалификационная работа с отзывом научного 

руководителя (при наличии консультанта – с его подписью на титульном 

листе) передается заведующему кафедрой, который на основании этих 

материалов решает вопрос о готовности выпускной квалификационной 

работы и допуске обучающегося к защите ВКР. В случае положительного 

решения вопроса ставит свою подпись и дату на титульном листе работы. 

В случае отрицательного решения заведующим кафедрой вопроса о 

готовности выпускной квалификационной работы и допуске обучающегося к 

ее защите этот вопрос обсуждается на заседании кафедры. На основании 

мотивированного заключения  кафедры декан факультета делает 

представление на имя ректора Университета о невозможности допустить 

обучающегося к защите выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся знакомится с отзывом и рецензией не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы 

3.3 Предварительное рассмотрение ВКР (предзащита) 

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества 

ВКР, соответствия направленности (профилю) и требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам высших учебных 

заведений, выпускающей кафедрой проводится предварительное 

рассмотрение ВКР.  

Целью проведения предзащиты является оказание помощи студенту в 

исправлении выявленных ошибок, выяснении спорных моментов, 

устранении недостатков оформления и т. п. Проведение предзащиты 

направлено на то, чтобы студент почувствовал уверенность в своей правоте, 

состоятельность как бакалавра, убедился в достаточности собственных 

знаний и сил для успешной защиты ВКР. 



Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические 

группы из двух-трех специалистов вуза, по научному профилю которых 

выполнена ВКР. 

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию 

с научным руководителем студента-дипломника. 

Студент представляет на защиту ВКР в полном объеме текстовой и 

графической части. Текстовая часть должна быть скреплена, основные 

надписи (штампы) графической части, а также вся документация ВКР 

должны быть подписаны дипломником, консультантами (если 

предусмотрены) и руководителем ВКР в соответствующих местах. 

ВКР, не имеющая всех подписей, не скрепленная, а также 

представленная не в полном объеме, на предзащиту не допускается. 

На предзащите студент должен кратко изложить основные положения 

ВКР и достигнутые результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

Проблемно-тематическая группа проводит предварительную экспертизу ВКР 

на предмет ее соответствия предъявляемым требованиям с учетом 

необходимости внесения композиционных либо редакционно-

стилистических, технических, грамматических доработок и прочих поправок. 

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о 

готовности студента к официальной защите. Заключение удостоверяется 

подписью заведующего кафедрой на титульном листе ВКР в отведенном 

месте. 

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей 

отрицательное заключение членов проблемно-тематической группы, может 

быть созвано внеочередное заседание соответствующей кафедры. 

3.4 Процедура защиты ВКР 

Защита выпускной квалификационной работы включается в состав 

государственной итоговой аттестации студентов высших учебных заведений, 

завершающих обучение по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. 



Итогом выполнения выпускной квалификационной работы является 

сама работа и ее публичная защита, которая проводится с целью оценки 

государственной экзаменационной комиссией степени усвоения 

выпускником, завершающим обучение по конкретной образовательной 

программе, практических навыков, знаний и умений, определяющих его 

способность к профессиональной деятельности. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится по месту 

нахождения Университета. В случае выполнения выпускных 

квалификационных работ при участии работодателей могут быть 

организованы выездные заседания государственной экзаменационной 

комиссии, если защита выпускной квалификационной работы требует 

специфического материально- технического оснащения. 

Процедура защиты ВКР включает в себя в качестве обязательных 

элементов:  

 выступление выпускника с кратким изложением основных 

результатов ВКР;  

 ответы выпускника на вопросы членов комиссии и лиц, 

присутствующих на заседании ГЭК.  

Процедура защиты ВКР может включать в себя следующие 

дополнительные элементы:  

 выступление рецензента с оценкой основных результатов ВКР. В 

случае отсутствия рецензента рецензию зачитывает председатель 

ГЭК или его заместитель; 

 ответ выпускника на замечания рецензента; 

 заслушивание отзыва научного руководителя;  

 ответы выпускника на замечания членов ГЭК и лиц, 

выступивших в ходе обсуждения ВКР. 

В деканате факультета составляется график защиты обучающимися 

выпускных квалификационных работ, который размещается на 

информационном стенде факультета.  



Изменение утвержденного порядка очередности защиты обучающихся 

возможно только по решению председателя ГЭК (в случае отсутствия 

председателя - его заместителя). 

Обучающийся, не явившийся на защиту выпускной квалификационной 

работы без уважительной причины в соответствии с утвержденной 

очередностью, считается не прошедшим защиту выпускной 

квалификационной работы. 

В Государственную экзаменационную комиссию до начала заседания 

должны быть представлены: 

 выпускная квалификационная работа; 

 отзыв научного руководителя; 

 рецензия на выпускную квалификационную работу (для 

специалитета и магистратуры); 

 копия приказа о допуске обучающихся к защите выпускной 

квалификационной работы;  

 отчет о результатах проверки выпускной квалификационной 

работы на объем заимствования, в том числе содержательного 

выявления неправомочных заимствований; 

 материалы, характеризующие научную и практическую ценность 

работы (при наличии). 

Защита ВКР проходит публично на открытых заседаниях 

Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с участием не 

менее 2/3 еѐ состава. 

Заседание ГЭК начинается с объявления списка обучающихся, 

защищающих выпускные квалификационные работы на данном заседании. 

Председатель комиссии оглашает регламент работы, затем в порядке 

очередности приглашает на защиту обучающихся, каждый раз объявляя 

фамилию, имя и отчество выпускника, тему выпускной квалификационной 

работы, фамилию и должность научного руководителя и рецензента. 



Защита выпускных квалификационных работ должна носить характер 

научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности и 

принципиальности. 

Для доклада обучающемуся предоставляется не более 10 минут. Из 

доклада обучающегося должно быть ясно, в чем состоит личное участие 

обучающегося в получении защищаемых результатов. Доклад оканчивается 

оценкой достигнутых результатов исследования. Насколько четко и 

аргументировано студент сможет выступить с представлением  выполненной 

работы, расставив акценты на достигнутых результатах, настолько 

убедительным будет его выступление. Поэтому особое внимание следует 

уделить речи студента. Она должна быть ясной, технически грамотной, 

уверенной, понятной и убедительной. Речь также должна быть также 

выразительной, что зависит от темпа, интонации, громкости. Недопустимо 

нарушение норм литературного произношения, в частности употребление 

неправильных ударений в словах. Доклад должен сопровождаться 

демонстрацией иллюстративных материалов и (или) компьютерной 

презентацией. Все необходимые иллюстрации к защите должны быть 

выполнены четко и в размерах, удобных для демонстрации в аудитории. 

Графики, таблицы, схемы должны быть аккуратными и иметь заголовки. 

 Обучающемуся рекомендуется сделать распечатку ключевых файлов 

презентации для каждого члена ГЭК (формат А4). Все материалы, 

представленные в раздаточном виде, нумеруются в соответствии с 

хронологией использования их в докладе 

Для демонстрации компьютерной презентации и иллюстративных 

материалов аудитория, в которой проводится защита выпускной 

квалификационной работы, оснащается соответствующими техническими 

средствами (ноутбук, проектор, экран). 

После доклада обучающегося ему задаются вопросы по теме работы, 

причем вопросы могут задавать не только члены ГЭК, но и все 

присутствующие. 



В процессе защиты выпускной квалификационной работы члены 

государственной экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с 

отзывом научного руководителя выпускной квалификационной работы. 

После ответа обучающегося на вопросы слово предоставляется 

научному руководителю выпускной квалификационной работы (если он 

присутствует). Если научный руководитель не присутствует на защите, 

зачитывается его отзыв одним из членов ГЭК. 

Затем рецензент оценивает результаты работы. Если рецензент 

отсутствует, рецензия зачитывается одним из членов ГЭК. 

После этого слово предоставляется обучающемуся для ответа на 

замечания рецензента. 

Затем председатель выясняет у членов ГЭК и рецензента, 

удовлетворены ли они ответом обучающегося, и просит присутствующих 

выступить по существу выпускной квалификационной работы. 

Общее время защиты одной выпускной квалификационной работы не 

более 20 минут. 

Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке, 

присвоении квалификации и выдаче выпускнику документа об образовании и 

о квалификации принимается на закрытом заседании простым большинством 

голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместитель) обладает правом решающего голоса. Решение принимается по 

завершении защиты всех работ, намеченных на данное заседание. При 

определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и 

практической подготовки обучающегося, качество выполнения и 

оформления работы и ход ее защиты. 

Каждый член ГЭК дает свою оценку работы (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно) и, после обсуждения, выносится 

окончательное решение об оценке работы. В случае необходимости может 



быть применена процедура открытого голосования членов ГЭК. Результаты 

защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По окончании названных процедур председатель ГЭК сообщает 

дипломнику и присутствующим об окончании защиты. 

3.5 Подведение итогов защиты ВКР 

Результаты публичной защиты обсуждаются на закрытом заседании 

ГЭК. 

На основании защиты ВКР ГЭК решает, умеет ли студент 

самостоятельно творчески мыслить, критически оценивать факты, 

систематизировать и обобщать материал, выделять в этом материале главное, 

правильно определять цель и задачи решения проблемы, использовать 

современные средства для ее преодоления. ГЭК оценивает уровень знаний и 

навыков студента, владение техническим языком, способность читать и 

понимать конструкторские чертежи, схемы и иную документацию, решать 

сложные технические вопросы. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учетом отзыва научного руководителя, рецензии, качества 

презентации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки 

ответов на вопросы членов ГЭК. 

На оценку работы также влияет использование в ВКР результатов 

собственных научных исследований, участие с докладами в студенческих 

научных конференциях и иных форумах, наличие опубликованных работ в 

форме тезисов, статей, конкурсных работ, заявок на выдачу охранных 

документов, материалов, подтверждающих внедрение результатов 

разработки ВКР в производство. 

Решения ГЭК принимаются большинством голосов, ее членов, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов решающий голос 

принадлежит председателю комиссии. 



Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 

 выполнена самостоятельно; 

 выполнена на актуальную тему; 

 в ходе работы получены оригинальные научно-технические 

решения, которые представляют практический интерес, что 

подтверждено соответствующими актами или справками, 

расчетами экономического эффекта и т.д; 

 при выполнении работы использованы современные 

инструментальные средства проектирования; 

 имеет положительный отзыв научного руководителя; 

 при защите работы обучающийся демонстрирует глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.), 

доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

 содержание работы полностью соответствует теме и заданию, 

излагается четко и последовательно, оформлено в соответствии с 

установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте 

критериям, но при ее подготовке без особого основания использованы 

устаревшие средства разработки и (или) поддержки функционирования 

системы и не указаны направления развития работы в этом плане. Есть 

некоторые замечания по исполнению или изложению конструкторской части, 

ответам на вопросы и оформлению ВКР. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 

 выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный 

вклад обучающегося оценить достоверно не представляется 

возможным; 



 допущены принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных заданий; 

 работа отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором предмета работы, просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения, недостаточно доказательны 

выводы; 

 в отзыве научного руководителя имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа; 

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 

 не соответствует теме и неверно структурирована; 

 содержит принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных заданий; 

 не содержит анализа и практического разбора предмета работы, 

не отвечает установленным требованиям; 

 не имеет выводов или носит декларативный характер; 

 в отзыве научного руководителя высказываются сомнения об 

актуальности темы, достоверности результатов и выводов, о 

личном вкладе обучающегося в выполненную работу; 

 к защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный 

материал; 

 при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса и научной литературы, 

при ответе допускает существенные ошибки. 

В случае неудовлетворительной защиты ВКР студент отчисляется из 

вуза. Повторная защита проводится в соответствии с Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 



программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева». 

(от 31.08.2017, протокол №1)  

На этом же заседании ГЭК принимает решение о рекомендации 

результатов лучших выпускных квалификационных работ к публикации в 

научной печати, внедрению на производстве, о выдвижении работы на 

конкурс, о рекомендации лучших обучающихся в аспирантуру, о выдаче 

диплома с отличием. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются 

в тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 

3.6 Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

Для проведения апелляций по результатам государственных 

аттестационных испытаний в Университете формируется единая 

апелляционная комиссия для всех специальностей и направлений 

подготовки. В состав апелляционной комиссии входят председатель 

указанной комиссии и не менее 3 членов указанной комиссии. Состав 

апелляционной комиссии формируется из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в 

состав государственных экзаменационных комиссий. 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

3.6.1 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами государственного экзамена. 

3.6.2 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственного аттестационного испытания. 



3.6.3 В случае поступления от обучающегося апелляции, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при 

их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного 

экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв (для 

рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы). 

3.6.4 . Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи 

рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и 

обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии 

может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в 

случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 

3.6.5 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли 

на результат государственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения 



государственной итоговой аттестации обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания. 

3.6.6 В случае удовлетворения апелляции результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное 

испытание в сроки, установленные деканатом факультета. 

3.6.7 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата 

государственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 

3.6.8 Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования 

ранее выставленного результата государственного аттестационного 

испытания и выставления нового. 

3.6.9 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

3.6.10 Повторное проведение государственного аттестационного 

испытания осуществляется в присутствии председателя или одного из членов 

апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 

Университете в соответствии со стандартом. 

3.6.11 Апелляция на повторное проведение государственного 

аттестационного испытания не принимается. 



3.6.12 Протоколы заседаний апелляционной комиссии хранятся в 

архиве Университета в соответствии с номенклатурой дел. 

3.6.13 Документами, подлежащими строгому учету, по основным 

видам работ апелляционной комиссии, которые хранятся в течение года, 

являются: 

 материалы, поступившие в комиссию (заявление - апелляция 

обучающегося (выпускника), родителей (законных 

представителей) и др.; 

 журнал регистрации апелляции; 

 заключение о результатах рассмотрения апелляции; 

 книга протоколов заседаний, оформленная в соответствии с 

инструкцией о делопроизводстве. 

3.7 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации 

3.7.1 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия или в других случаях), по решению ректора Университета вправе 

пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 

аттестации. 

3.7.2 Обучающийся обязан сообщить в деканат факультета  о пропуске 

государственного аттестационного испытания по уважительной причине в 

день его проведения и представить документ, подтверждающий 

уважительную причину его отсутствия, в течение 3-х рабочих дней с момента 

устранения причины, препятствующей прохождению государственной 

итоговой аттестации. В этом случае обучающемуся на основании личного 

заявления назначается дата повторного прохождения государственного 

аттестационного мероприятия. 



3.7.3 Обучающийся, не прошедший одно государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к сдаче 

следующего государственного аттестационного испытания (при его 

наличии). 

3.7.4 Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

"неудовлетворительно", а также обучающиеся, указанные в пункте 4.7.1 

настоящего методического указания и не прошедшие государственное 

аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой 

на государственное аттестационное испытание или получением оценки 

"неудовлетворительно"), отчисляются из Университета с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

3.7.5 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, 

может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не более двух раз. 

3.7.6 Для повторного прохождения государственной итоговой 

аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в 

Университет на период времени, установленный Университетом, но не менее 

периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе. 

3.7.7 При повторном прохождении государственной итоговой 

аттестации по желанию обучающегося решением деканата факультета ему 

может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 



3.8. Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

для обучающихся из числа инвалидов 

3.8.1 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится в Университете с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

3.8.2 При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов 

в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися 

инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и 

иных обучающихся при прохождении государственной итоговой 

аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), 

оказывающего обучающимся инвалидам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с председателем и членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам 

техническими средствами при прохождении государственной 

итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться 

на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 



3.8.3 Все локальные нормативные акты Университета по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 

обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

3.8.4 По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

 продолжительность сдачи государственного экзамена, 

проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут; 

 продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 

минут. 

3.8.5 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного 

с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо надиктовываются ассистенту; 



 при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным 

шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; 

 при необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование 

увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере 

со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме. 

3.8.6 Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает в деканат 



письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении государственных аттестационных испытаний с 

указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 
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учеб.пособие / В. И. Гринцевич. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 182 с. 

— ЭБС «Знаниум». 

7. Сертификация и лицензирование в сфере производства и 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавров «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» / Э. Р. Домке, А. И. Рябчинский, А. 

П. Бажанов. – М. : Академия, 2013. – 304 с. – (Бакалавриат). 

8. Производственно-техническая инфраструктура сервисного 

обслуживания автомобилей [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Эксплуатация наземного транспорта и 

транспортного оборудования» / под ред. Н. А. Давыдова. – 2-е изд. ; 

стереотип. – М. : Академия, 2013. – 400 с. 

9. Проектирование предприятий технического сервиса [Электрон. 

ресурс] / И. Н. Кравченко, А. В. Коломейченко, А. В. Чепурин, В. М. 

Корнеев. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. – ЭБС «Лань». 

10. Мальчиков, С. В. Технологические процессы диагностирования и 

технического обслуживания автомобилей [Электрон. ресурс] : лабораторный 

практикум / С. В. Мальчиков, Г. Г. Козлов, В. И. Гринцевич. – Красноярск : 

Сиб. федер. ун-т, 2012. – ЭБС «Руконт». 

11. Логинова, Н. А. Планирование на предприятии транспорта [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов, обуч. по направлению 080200 

"Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент") / Н. А. Логинова. 

- М. : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 



12. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебник / под ред. 

Е. С. Кузнецова. – 4-е изд. ; перераб. и доп. – М.: Наука, 2001. – 535 с. 

13. Кузьмин, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей: 

нормирование и управление [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, 

обуч. по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство» / Н. А. 

Кузьмин.- М. : ФОРУМ, 2014. - 224 с. - (Высшее образование) 

14. Мороз, С.М. Обеспечение безопасности технического состояния 

автотранспортных средств в эксплуатации: учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. образования / С.М. Мороз. – 2-е изд., перераб. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2015. — 208 с. (Сер. Бакалавриат) — ЭБС 

«Академия» 

15. Марусина, В.И. Системы, технология и организация автосервисных 

услуг [Электрон. ресурс] : учебное пособие / В. И. Марусина . - Новосибирск 

: НГТУ, 2009. – 218 с. - (Учебники НГТУ). – ЭБС «Руконт» 

Законодательно-нормативная литература 

1. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 08.08.2001 № ФЗ-128 (в ред. От 29.10.2010 с изм. и доп., 

вступившими в силу 01.01.2011) 

2. ГОСТ Р 51709 – 2001 «Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы проверки». ГОСТ 51709–

2001 ( с изменениями от 2007 г.) «Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы проверки». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 

№290 «Об утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств» (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 23.01.2007 № 43) 

 

 

 

 



Приложение 1 

ФОРМА ОТЗЫВА НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя о работе над выпускной квалификационной работой 

(магистерской диссертацией) студента магистратуры Иванова Ивана 

Ивановича на тему: «Совершенствование методов и средств 

диагностирования турбокомпрессоров двигателей мобильной техники АО 

«Новомосковский завод керамических материалов»», направление 

подготовки 23.04.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, направленность (профиль) – «Техническая эксплуатация 

транспорта и автосервис». 

 

Иванов Иван Иванович, в 2004 году закончил Химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева Новомосковский институт по 

специальности «Электроснабжение промышленных предприятий и городов»с 

присуждением квалификации инженер-электрик. В 2014 году успешно 

прошѐл вступительные испытания и был зачислен на первый курс 

магистратуры по направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов», магистерская 

программа профессора И.А. Успенского «Техническая эксплуатация 

транспорта и автосервис». 

За время работы над диссертацией  Иванов И.И. проявил себя  хорошим 

исследователем и умелым экспериментатором, способным самостоятельно 

поставить задачу научного исследования и разрешить ее на достаточно 

высоком научном и методическом уровне с применением современных 

методов и средств исследования. 

Выбор темы диссертации обусловлен необходимостью совершенствования 

методов и средств диагностирования турбокомпрессоров двигателей 

мобильной техники, т.к. большинство методов диагностирования 

технического состояния турбокомпрессоров до сих пор недостаточно 

проработаны, не учитывают в полной мере особенностей их 

функционирования, отличаются достаточно высокой стоимостью и 

сложностью применяемого оборудования. 

В ходе выполнения работы по теме диссертации автор провел тщательный 

анализ существующих подходов в оценке технического состояния 

правильного функционирования турбокомпрессоров в эксплуатации, 

сформулировал научную проблему и цель работы, поставил задачи научного 

исследования. Достижение поставленной цели осуществлялось 

теоретическими и экспериментальными исследованиями. 

В рамках теоретических исследований обоснован метод выбора 

диагностируемых параметров правильного функционирования 

турбокомпрессора в эксплуатации, а так же намечено развитие методов 

оценки технического состояния турбокомпрессоров по параметрам их 

функционирования. 



Научная и практическая ценность работы заключается в том, что изучены 

аналитические зависимости для определения предельных значений 

различных показателей функционирования турбокомпрессоров в 

эксплуатации; рассмотрены эффективные средства диагностического 

контроля показателей работы турбокомпрессора в условиях эксплуатации. На 

основании результатов проведенных исследований предложен метод 

диагностического контроля технического состояния турбокомпрессора в 

процессе его функционирования по частоте вращения ротора на основе 

разработанного устройства. 

В результате исследований, установлено, что внедрение разработанной 

технологии диагностирования системы наддува двигателей мобильной 

техники в АО «Новомосковский завод керамических материалов», позволяет 

в эксплуатации получить экономический эффект на программу 100 

диагностирований в сумме 118530 руб. в год. 

Студент магистратуры Иванов И.И. на высоком уровне выполнил выпускную 

квалификационную работу на тему: «Совершенствование методов и средств 

диагностирования турбокомпрессоров двигателей мобильной техники АО 

«Новомосковский завод керамических материалов»». Работа в целом 

отвечает требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям. Все 

отмеченное позволяет заключить, что Иванов Иван Иванович достоин 

присвоения квалификации «магистр» по направлению подготовки 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. 

 

Научный руководитель: 

заведующий кафедрой  

«Техническая эксплуатация транспорта» 

доктор технических наук, профессор                  ___________И.А. Успенский 

 

«_____»________2018     

 

 

С отзывом ознакомлен    ______________        И.И. Иванов 

«_____»________2018    г. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ФОРМА РЕЦЕНЗИИ 

ВНУТРЕННЯЯ РЕЦЕНЗИЯ 

 

на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию) на 

тему: «Совершенствование методов и средств диагностирования 

турбокомпрессоров двигателей мобильной техники АО «Новомосковский 

завод керамических материалов»», выполненную студентом магистратуры по 

направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, направленность (профиль) – 

«Техническая эксплуатация транспорта и автосервис», автодорожного 

факультета ФГБОУ ВО РГАТУ Ивановым Иваном Ивановичем 

Рецензируемая выпускная квалификационная работа включает  введение, 

четыре главы, заключение, список использованных источников содержащий 

178 наименований. 

Работа изложена на ______ страницах машинописного текста, содержит 10 

рисунков и 4 таблицы. 

Решение проблемы, вынесенной в качестве темы рецензируемой работы, 

является актуальной задачей для развития современной техники. Выбор темы 

диссертации обусловлен необходимостью совершенствования методов и 

средств диагностирования турбокомпрессоров двигателей мобильной 

техники. 

Сложность диагностирования турбокомпрессора определяется многими 

причинами. Во-первых, показатели эффективности функционирования 

турбокомпрессоров в эксплуатации зависят как от технических и режимных 

характеристик двигателя, так и самого турбокомпрессора. Во-вторых, до сих 

пор фактически отсутствуют надежные инструментальные средства контроля 

технического состояния турбокомпрессора в эксплуатации. Определение 

наиболее информативных функциональных параметров турбокомпрессора, 

установление их предельных значений, разработка методов и средств их 

контроля является первостепенным при техническом сервисе двигателей 

мобильной сельскохозяйственной техники. 

Исследования, проведенные Ивановым И.И., содержат новизну и 

практическую значимость. Тема работы раскрыта, цель достигнута, 

результаты работы соответствуют поставленным задачам. 

В целом работа отвечает требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам, и заслуживает высокой оценки. 

Замечания по работе: 

1) Не указано применительно к отечественной или зарубежной  мобильной 

техники рациональней использовать разработанную технологию 

диагностирования системы наддува двигателей? 

Считаю, что студент магистратуры Иванов И.И. достоин присвоения 

квалификации «магистр» по направлению подготовки 23.04.03 



«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплесов», а 

выполненная им выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) заслуживает оценки «отлично». 

 

Рецензент: 

Ученая степень, ученое звание, должность в ФГБОУ ВО РГАТУ  

 

                                                                                              /Ф.И.О. (полностью)/ 

«_____»________2018    г. 

 

 

С РЕЦЕНЗИЕЙ ОЗНАКОМЛЕН:  ______________        Иванов И.И. 

«_____»________2018    г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

1. Общие правила оформления выпускной квалификационной работы 

 

1.1 Правильность оформления выпускной квалификационной работы влияет 

на конечную оценку работы. В связи с этим при оформлении работы 

необходимо выполнить следующие требования: 

 текст работы печатается на одной стороне стандартной белой бумаги 

формата А4 (размер 210х297 мм); 

 текст каждой главы (параграфа) начинается с названия и порядкового 

номера в соответствии с планом; 

 заголовки вопросов плана, другие названия структурных элементов 

работы печатаются шрифтом 14 размера, выделяются жирным; 

 точка в конце заголовка не ставится; 

 страницы нумеруются в правой нижней половине поля; 

 на первой странице (титульном листе) номер не ставится, далее следует 

сквозная нумерация; 

 приложения (если они имеются) не входят в основное содержание 

работы и не имеют с ней сквозной нумерации. Приложения нумеруются 

отдельно без знака «№» (например, Приложение 2) и должны иметь 

тематические подзаголовки; 

 сноски делаются внизу станицы, выставляются автоматически и 

печатаются 10 шрифтом через 1 интервал. 

1.2 После согласования окончательного варианта выпускной 

квалификационной работы с руководителем работу аккуратно и 

распечатанную, брошюруют в специальной папке или переплетают. 

Последний лист ВКР оформляется по форме:  

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют 

ссылки на них. 

«____» _____________ 20__г. 

(подпись выпускника) (Ф.И.О.) 
 

1.3 В список использованных источников и литературы должны быть 

включены только те документы и научные работы, которые использовались 

при ее написании (на которые сделаны ссылки в работе). 

Список использованных источников составляет одну из существенных 

частей научной работы, отражающей самостоятельную творческую работу ее 

автора, и потому позволяющий судить о степени фундаментальности 

проведенного исследования. В библиографический список не включают 

энциклопедии, справочники, научно-популярные издания. 



Порядок построения списка определяется самим автором в соответствии с 

рекомендациями по организации выполнения выпускных квалификационных 

работ по соответствующему направлению подготовки (специальности). 

Наиболее распространенными способами расположения материала в списке 

литературы являются: алфавитный, в порядке появления ссылок и 

упоминания в тексте, хронологический, тематический, по видам изданий, по 

характеру содержания описанных в нем источниках. 

Нумерация списка литературы сплошная от первого до последнего названия. 

Если в библиографическом списке повторяются названия журналов, 

сборников или других изданий, то их следует обозначить полностью.  

 

2. Правила использования цитат и оформления ссылок 
2.1 Цитата (прямое цитирование) должна сопровождаться ссылками 

(сносками) на источник. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в 

той же грамматической форме, что и в источнике. Цитирование должно быть 

полным, без произвольных сокращений и без искажений мысли автора. 

Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается без 

искажения цитируемого текста и обозначается многоточием. 

2.2 Приложения необходимо располагать в порядке формирования ссылок в 

тексте ВКР. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с 

указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический 

заголовок. При наличии в ВКР более одного приложения они нумеруются 

арабскими цифрами (без знака №), например: «Приложение 1», «Приложение 

2». Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «Приложение»;  

 

3. Основные правила оформления табличных данных 

 

3.1 Таблицы должны иметь номер и название, определяющее их тему и 

содержание. Сокращения в заголовках не допускаются. 

3.2 При оформлении таблицы пишется слово «Таблица» и проставляется ее 

порядковый номер арабскими цифрами (с правой стороны листа). Знак «№» 

не ставится. Ниже дается заголовок. Точка в конце названия таблицы не 

ставится. 

3.3 Нумерация может быть сквозной через всю работу или по главам. Во 

втором случае таблица имеет двойной номер, цифры отделяются точкой, 

например: 

Таблица 1.1., где первая цифра обозначает номер главы, а вторая – номер 

таблицы. 

3.4 Размер таблицы не должен превышать стандартного листа бумаги. Если 

таблица не умещается в таком формате, ее нужно давать с продолжением на 

нескольких страницах. Над продолжением таблицы на новом листе ставится 



заголовок «Продолжение табл. 5» или «Окончание табл. 5». Заглавие 

таблицы на новой странице не повторяется. 

3.5 Если в тексте формулируется положение, подтверждаемое и 

иллюстрируемое таблицей, необходимо дать на нее ссылку. Примечания к 

таблице размещаются непосредственно под ней. 

3.6 В графах таблиц нельзя оставлять свободные места. Если данные 

отсутствуют, надо ставить тире или отмечать «Нет». 

3.7 Текст в шапке таблицы рекомендуется располагать горизонтально. 

 

4. Правила профессиональной этики 

 

4.1 При защите учебно-квалификационных работ особое внимание уделяется 

недопущению нарушения студентами правил профессиональной этики. К 

таким нарушениям относятся в первую очередь плагиат, фальсификация 

данных и ложное цитирование.  

4.2 Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без 

соответствующих ссылок из всех печатных и электронных источников, 

защищенных ранее выпускных квалификационных работ, кандидатских и 

докторских диссертаций.  

4.3 Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение 

исходных данных с целью доказательства правильности вывода (гипотезы и 

т.д.), а также умышленное использование ложных данных в качестве основы 

для анализа.  

4.4 Под ложным цитированием понимается наличие ссылок на источник, 

когда данный источник такой информации не содержит. Обнаружение 

указанных нарушений профессиональной этики является основанием для 

снижения оценки, вплоть до выставления оценки «неудовлетворительно». 

 

5. Рекомендации к докладу по защите ВКР 

 

Схема доклада по защите выпускной квалификационной работы: 

1. Обращение. Уважаемые члены Государственной экзаменационной 

комиссии!  

Вашему вниманию предлагается выпускная квалификационная работа на 

тему... 

2. В 2-3 предложениях дается характеристика актуальности темы. 

3. Приводится краткий обзор литературных источников по избранной 

проблеме (степень разработанности проблемы). 

4. Цель выпускной квалификационной работы - формулируется цель 

бакалаврской работы. 

5. Формулируются задачи, приводятся названия глав. При этом в 

формулировке должны присутствовать глаголы типа - изучить, рассмотреть, 

раскрыть, сформулировать, проанализировать, определить и т.п. 

6. Из каждой главы используются выводы или формулировки, 

характеризующие результаты. Здесь можно демонстрировать плакаты 



«раздаточный материал». При демонстрации плакатов не следует читать 

текст, изображенный на них. Надо только описать изображение в одной-двух 

фразах. Если демонстрируются графики, то их надо назвать и констатировать 

тенденции, просматриваемое на графиках. При демонстрации диаграмм 

обратить внимание на обозначение сегментов, столбцов и т.п. Графический 

материал должен быть наглядным и понятным со стороны. Текст, 

сопровождающий диаграммы должен отражать лишь конкретные выводы. 

Объем этой части доклада не должен превышать 1,5-2 стр. печатного текста. 

7. В результате проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: (формулируются основные выводы, вынесенные в заключение). 

8. Опираясь на выводы, были сделаны следующие предложения: 

(перечисляются предложения). 

 

Примечание. Седьмая и восьмая части доклада не должны превышать в 

сумме 1 стр. печатного текста. Всего весь доклад с хронометражем в 10  

минут (с демонстрационным материалом) укладывается на 3-4 стр. печатного 

текста с междустрочным интервалом 1,0 см. и шрифтом -14 пунктов. 

 

Завершается доклад словами: спасибо за внимание. 
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1. Цель и задачи ГИА  

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных 

компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом 

высшего образования. 

Регламент проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры  в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 500-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 05.04.2017 г. № 301; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» от 29.06.2015 № 636; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по направлениям подготовки и специальностям; 

 Законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, регламентирующими 

образовательную деятельность; 

 Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными заместителем министра образования и 

науки Российской Федерации 08.04.2014 № АК-44/05 вн; 

 Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 Локальными нормативными актами ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Задачи ГИА:  

Главной задачей проводимых в последнее время мероприятий по реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта является усиление практической 

направленности подготовки магистров. Это требует перестройки всего учебного процесса, в том 

числе критериев и подходов к государственной итоговой аттестации студентов. Конечной целью 

обучения является подготовка выпускника, обладающего не только и не столько совокупностью 

теоретических знаний, а магистра, готового решать профессиональные задачи. Отсюда коренным 

образом меняется подход к оценке качества его подготовки. Упор делается на оценку умения 

самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому при разработке программы ГИА 

учитывается степень использования наиболее значимых профессиональных компетенций и 

необходимых для них знаний и умений. 

В соответствии с требованиями п.6. ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 марта 

2015г. №161, и разработанным на его основе учебным планом, государственная итоговая 
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аттестация  обучающихся проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы 

магистра (магистерской диссертации). 

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются проверка 

соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО и определение уровня выполнения задач, 

поставленных в образовательной программе ВО. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

в производственно-технологической деятельности: 

управление техническим состоянием транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения на всех этапах технической эксплуатации; 

разработка и совершенствование технологических процессов и документации по 

технической эксплуатации и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения; 

определение производственной программы по техническому обслуживанию, сервису, 

ремонту и другим услугам при эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения или изготовлении оборудования, внедрение эффективных 

инженерных решений в практику; 

эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих алгоритмов и 

программ расчетов параметров технологических процессов, разработка и реализация предложений 

по ресурсосбережению; 

организация и эффективное осуществление контроля качества запасных частей, 

комплектующих изделий и материалов, производственного контроля технологических процессов, 

качества продукции и услуг; 

обеспечение безопасности эксплуатации (в том числе экологической), хранения, 

обслуживания, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-технологических машин 

различного назначения и транспортного оборудования, безопасных условий труда персонала; 

организация и осуществление технического контроля при эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного оборудования; 

проведение стандартных и сертификационных испытаний материалов, изделий и услуг; 

осуществление метрологической поверки основных средств измерений и диагностики; 

в экспериментально-исследовательской деятельности: 

разработка теоретических моделей, позволяющих прогнозировать изменение технического 

состояния транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и 

динамику параметров эффективности их технической эксплуатации; 

анализ состояния и динамики показателей качества объектов профессиональной 

деятельности (включая технологические процессы, технологическое и вспомогательное 

оборудование для их технического обслуживания и ремонта) с использованием необходимых 

методов и средств исследований; 

разработка планов, программ и методик проведения исследований объектов 

профессиональной деятельности; 

проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 

качестве ответственного исполнителя или совместно с научным руководителем; 

техническое и организационное обеспечение проведения экспериментов и наблюдений, 

анализ их результатов, реализация результатов исследований; 

участие в разработке проектов технических условий и требований, стандартов и 

технических описаний, нормативной документации для новых объектов профессиональной 

деятельности; 

формирование целей проекта (программы), решения задач, критериев и показателей 

достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач 

с учетом нравственных аспектов деятельности; 
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участие в составлении планов и методических программ исследований и разработок; 

анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний, сертификации 

продукции и услуг с применением проблемно-ориентированных методов; 

информационный поиск и анализ информации по объектам исследований; 

осуществление метрологической поверки основных средств измерений; 

выполнение опытно-конструкторских разработок; 

обоснование и применение новых информационных технологий; 

участие в составлении практических рекомендаций по использованию результатов 

исследований и разработок; 

в сервисно-эксплуатационной деятельности: 

эксплуатация транспорта и транспортного оборудования, используемого в отраслях 

народного хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; 

проведение испытаний и определение работоспособности эксплуатируемых и 

ремонтируемых транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и 

установленного транспортного оборудования; 

выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, транспортного оборудования, его 

элементов и систем; 

руководство проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного оборудования; 

организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного оборудования; 

проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах при эксплуатации 

транспортных средств и транспортного оборудования различных форм собственности; 

организация работы с клиентурой; 

надзор за безопасной эксплуатацией транспортных средств и транспортного оборудования; 

разработка эксплуатационной документации; 

выбор и, при необходимости, разработка рациональных нормативов эксплуатации, 

технического обслуживания, ремонта и хранения транспорта и оборудования; 

организация экспертиз и аудита при проведении сертификации производимых деталей, 

узлов, агрегатов и систем для транспорта и транспортного оборудования, услуг и работ по 

техническому обслуживанию и ремонту транспорта и транспортного оборудования; 

подготовка и разработка сертификационных и лицензионных документов. 

2. Место ГИА в структуре образовательной программы  

Государственная итоговая аттестация – индекс Б3, в полном объеме относится к базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов и завершается присвоением квалификации, указанной  в 

перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

включает области науки и техники, связанные с эксплуатацией и ремонтом транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, и 

их сервисным обслуживанием 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, 

являются: 

системы и процессы технической эксплуатации, ремонта и технического сервиса 

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

систем и элементов; 
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предприятия и организации, проводящие эксплуатацию, хранение, заправку, техническое 

обслуживание, ремонт и сервисное обслуживание транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения; 

программы, организационно-технические и технологические процессы испытаний и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

системы материально-технического обеспечения эксплуатационных предприятий и 

владельцев транспортных средств всех форм собственности. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу: 

производственно-технологическая; 

экспериментально-исследовательская; 

сервисно-эксплуатационная. 
 

3. Формы ГИА 

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

(специальности) 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(уровень магистратуры), утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 марта 2015г. №161 предусмотрена государственная итоговая аттестация 

выпускников в виде: 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты; 

сдача государственного экзамена (если организация включила государственный экзамен в 

состав государственной итоговой аттестации). 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является важнейшим итогом обучения 

магистра, и поэтому содержание работы и уровень ее защиты считаются основными критериями 

уровня подготовки выпускника и качества реализации образовательной программы в 

университете. 

ВКР является самостоятельным заключительным этапом обучения студента в университете 

и должна отражать современные достижения и перспективы развития предприятий 

автомобильного транспорта и сервиса. Выпускник должен продемонстрировать овладение 

научными и прикладными знаниями по избранной теме, владение им стандартными программами 

исследований, навыками расчетов и применением компьютерных программ. 

Выпускник должен уметь обобщать и анализировать фактический материал, использовать 

теоретические знания и практические навыки. 

К выполнению работы допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования по имеющему государственную аккредитацию 

направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

Примерные темы ВКР, предлагаемых обучающимся формируются заведующими 

кафедрами и утверждается деканом факультета. Данный перечень доводится деканатом до 

сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации. После выбора темы каждому обучающемуся необходимо написать заявление на имя 

декана факультета по установленной форме  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) на имя декана заведующий кафедрой своим 

распоряжением может предоставить возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по предложенной обучающимся (обучающимися) теме в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 
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соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности 

Темы для выполнения выпускной квалификационной работы обучающимися, а также 

научные руководители утверждается приказом ректора. Изменение темы ВКР возможно по 

решению ведущей кафедры на основании заявления студента, но не позднее, чем по истечении 1/3 

срока, отведенного на его подготовку. Изменение темы оформляется приказом ректора. 

ВКР должна иметь логично выстроенную структуру, которая в систематизированной форме 

отражает текстуально изложенное содержание проведенного исследования, его результаты и 

практические рекомендации. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная 

работа (ВКР) оформляется обучающимся как на бумажном носителе, так и в электронном виде. 

Для руководства ВКР каждому студенту назначается научный руководитель. 

Руководителями могут быть профессора, доценты. При назначении руководителя могут 

учитываться пожелания студента. При необходимости вместе с научным руководителем может 

быть назначен и научный консультант. Консультантами могут быть как преподаватели вузов, 

научные сотрудники НИИ, так и высококвалифицированные работники профильных организаций 

или предприятий города. 

Научный руководитель, исходя из темы ВКР, дает студенту задание по выполнению 

работы; оказывает помощь в составлении плана исследования, в формулировании темы, целей и 

задач работы; рекомендует основные источники по теме ВКР; проводит систематические 

консультации; проверяет работу, как по частям, так и в целом; делает отзыв на, выполненную 

студентом, ВКР. 

Консультации по ВКР проводятся с целью оказания научной и методической помощи 

студенту в выполнении ВКР, а также носят контрольно-проверочный характер. 

Контроль над работой студентов осуществляет соответствующая выпускающая кафедра 

«Техническая эксплуатация транспорта». Периодически на заседаниях кафедры заслушиваются 

сообщения научных руководителей о ходе подготовки ВКР. По представлению научного 

руководителя в случае невыполнения графика подготовки ВКР студент может вызываться для 

отчета на заседание кафедры. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель ВКР представляет в организацию письменный отзыв о работе обучающегося в 

период подготовки выпускной квалификационной работы. В отзыве научного руководителя 

должно быть отражено следующее: 

 характеристика научного содержания работы; 

 степень самостоятельности обучающегося в проведении исследований и обсуждении 

полученных результатов; 

 понимание обучающимся этих результатов; 

 способность обучающегося критически анализировать научную литературу; 

 результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем заимствования, в том 

числе содержательного, детализированные по разделам работы, комментарии научного 

руководителя по обнаруженному заимствованию. 

Результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем заимствования, в том 

числе содержательного выявления неправомочных заимствований в обязательном порядке 

прилагаются к отзыву с последующим представлением в ГЭК. Результаты проверки должны быть 

подписаны научным руководителем. 

Научный руководитель должен оценить работу обучающегося во время выполнения данной 

выпускной квалификационной работы, приобретенные знания и сформированные компетенции. 

Выпускная  квалификационная работа по направлению подготовки 23.04.03 подлежит 
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рецензированию. Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы магистра 

(магистерской диссертации), назначается рецензент (рецензенты) из числа лиц не являющихся 

работниками кафедры. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на кафедру университета 

письменную рецензию на указанную работу.  

В рецензии должно быть отражено:  

 актуальность тематики работы; 

 степень информативности обзора литературы и его соответствие теме работы;  

 оригинальность, новизна и значимость полученных результатов;  

 качество изложения и оформления работы;  

 степень достоверности и обоснованности выводов;  

 умение обучающегося пользоваться методами научного исследования;  

 использование в работе знаний по общим фундаментальным и специальным 

дисциплинам;  

 анализ недостатков выпускной квалификационной работы;  

 соответствует ли работа требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам;  

 возможность (невозможность) присвоения обучающемуся квалификации "магистр".  

В заключение рецензент должен отметить достоинства и недостатки выполненной работы и 

рекомендовать общую оценку работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Рецензия должна быть подписана рецензентом. 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 

направляется деканатом факультета двум рецензентам. 

Обучающийся знакомится с отзывом и рецензией не позднее чем за 5 календарных дней до 

дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускник получивший положительный отзыв о ВКР от научного руководителя ВКР, 

рецензию и разрешение о допуске к защите, должен подготовить доклад (до 10 минут), в котором 

четко и кратко излагаются основные результаты исследования, проведенные при выполнении 

ВКР. Доклад должен сопровождаться демонстрацией иллюстрированных материалов и (или) 

компьютерной презентации. После доклада обучающегося ему задаются вопросы по теме ВКР. 

Затем председатель и члены ГЭК знакомятся с отзывом научного руководителя ВКР и рецензией. 

После этого слово предоставляется обучающемуся для ответа на замечания рецензента Общее 

время защиты ВКР не должно составлять более 20 минут.  При этом целесообразно пользоваться 

техническими средствами и (или) использовать раздаточный материал для председателя и членов 

ГЭК.  

Выпускная квалификационная работа, рецензия и отзыв передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой на 

государственное итоговое испытание  по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 

исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в случаях), по решению 

ректора Университета вправе пройти еѐ в течении 6 месяцев после завершения государственной 

итоговой аттестации. Обучающийся обязан сообщить в деканат факультета о пропуске 

государственного аттестационного испытания по уважительной причине в день его проведения и 

представить документ, подтверждающий уважительную причину его отсутствия, в течении 3-х 

рабочих дней с момента устранения причины, препятствующей прохождению государственной 

итоговой аттестации. В этом случае обучающемуся на основании личного заявления назначается 

дата повторного прохождения государственной итоговой аттестации. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на 

апелляцию. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
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следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 

испытания. 

Тексты выпускных квалификационных работ, размещаются в электронно-библиотечной 

системе организации и проверяются на объем заимствования. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). Все локальные нормативные акты 

организации по вопросам проведения государственной итоговой аттестации доводятся до 

сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

4. Объѐм и сроки ГИА. 
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц 

(216 часа). Сроки с 11.12.2017 по 14.01.2018 

5. Планируемые результаты ГИА 

ГИА которая предусматривает защиту выпускной квалификационной работы магистра 

(магистерской диссертации) (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

в результате которой должны быть реализованы согласно стандарта компетенции: ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-

33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-38, ПК-39 
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) Индекс Формулировка 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

1) основы 

математического 

планирования 

экспериментов в 

научных 

исследованиях;  

2) структуру 

параметров 

оптимизации 

экспериментов. 

1) представлять результаты 

экспериментов. 

1) навыками 

проведения активного 

и пассивного 

экспериментов. 

ОК-2 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

1) социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

1) действовать в 

нестандартных ситуациях 

1) навыками принятия 

решений в 

нестандартных 

ситуациях 

ОК-3 

способностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

1) основные 

характеристики 

случайных величин и 

законы их 

распределения в 

технической 

эксплуатации 

транспорта 

1) использовать творческий 

потенциал в 

профессиональных сферах 

деятельности 

1) навыками 

применения 

способностей и 

самореализации в 

профессиональных 

сферах деятельности 

ОПК-1 

способностью 

формулировать цели 

и задачи 

исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, 

выбирать и создавать 

критерии оценки 

1) методологические 

основы научного 

познания и 

творчества; 

2) сущность 

общенаучных 

методов научного 

исследования; 

3) общую структуру 

1) формулировать цели и 

задачи исследования; 

2) выявлять приоритеты 

решения конкретных задач; 

3) выбирать и создавать 

критерии оценки 

применительно к 

направлениям научной 

деятельности; 

1) навыками 

планирования и 

проведения научных 

исследований; 

2) навыками выбора 

темы научного 

исследования. 
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творческого 

процесса, проблемы 

принятия решений, 

эвристику; 

4) теоретические и 

эмпирические методы 

исследования. 

4) ставить и решать 

теоретические и 

практические задачи 

исследования. 

ОПК-2 

способностью 

применять 

современные методы 

исследования, 

оценивать и 

представлять 

результаты 

выполненной работы 

1) современные 

методы научного 

исследования; 

2) особенности 

научно-

исследовательской 

деятельности в общей 

структуре 

человеческой 

деятельности;  

3) элементы теории и 

методологии научно-

технического 

творчества; 

1) оценивать и представлять 

результаты выполненной 

работы в виде рефератов, 

статей, докладов на 

семинаре; 

2) пользоваться методами и 

принципами инновационной 

деятельности. 

1) навыками расчета 

экономической 

эффективности и 

опытной апробации 

предлагаемых 

разработок. 

ОПК-3 

способностью 

использовать 

иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

1) знать базовую 

лексику общего 

языка, а также 

основную 

терминологию своего 

направления 

1) читать и понимать со 

словарем специальную 

литературу по широкому и 

узкому профилю 

специальности; 

1) владеть 

нормативным 

произношением и 

ритмом речи и 

применять их для 

повседневного 

общения 

ПК-5 

способностью 

использовать на 

практике знание 

системы 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин отрасли и 

технологического 

оборудования 

1) основных 

направлений и 

тенденций развития 

транспортной 

техники, 

транспортных 

технологий и 

производственной 

базы; 

1) использовать на практике 

знание системы 

технического обслуживания 

и ремонта транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

отрасли и технологического 

оборудования 

1) навыками 

разработки 

производственных 

программ по 

технической 

эксплуатации, 

ремонту и сервисному 

обслуживанию 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

ПК-6 

готовностью 

использовать 

передовой 

отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт при 

разработке 

производственных 

программ по 

технической 

эксплуатации, 

ремонту и 

сервисному 

обслуживанию 

1) состояние и 

направление 

использования 

достижений науки и 

практики в 

профессиональной 

деятельности 

1) пользоваться 

глобальными 

информационными 

ресурсами и современными 

средствами 

телекоммуникаций 

1) навыками 

разработки 

производственных 

программ по 

технической 

эксплуатации, 

ремонту и сервисному 

обслуживанию 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин, 

технологического и 

вспомогательного 
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транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

ПК-7 

способностью к 

проведению 

технологических 

расчетов 

транспортного 

предприятия с целью 

определения 

потребности в 

производственно-

технической базе, 

персонале, 

материалах, запасных 

частях и других 

производственных 

ресурсах 

1) особенности 

проведения 

технологических 

расчетов 

автотранспортных 

предприятий и 

предприятий 

автомобильного 

сервиса 

1) определять потребности в 

производственно-

технической базе, персонале, 

материалах, запасных частях 

и других производственных 

ресурсах для 

автотранспортных 

предприятий и предприятий 

автомобильного сервиса 

1) навыками 

проведения 

технологических 

расчетов 

автотранспортных 

предприятий и 

предприятий 

автомобильного 

сервиса 

ПК-8 

способностью к 

организации и 

проведению контроля 

качества 

технического 

обслуживания, 

ремонта и сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

1) основные понятия 

и методы 

математического 

анализа; 

2) общую структуру и 

научный аппарат 

исследования. 

1) использовать 

математические методы и 

модели в технических 

приложениях. 

1) методами 

организации 

вычислительных 

экспериментов в 

области 

профессиональной 

деятельности 

ПК-9 

способностью к 

управлению 

техническим 

состоянием 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и 

ремонта, 

обеспечивающим 

эффективность их 

работы на всех этапах 

1) причины и 

закономерности 

изменения 

технического 

состояния 

автомобилей в 

процессе 

эксплуатации и их 

влияние на 

эффективность 

использования 

транспортного 

средства 

1) оценивать надежность 

автомобильного транспорта 

и транспортной 

инфраструктуры 

1) применения 

методов контроля и 

оценки состояния и 

надежности 

автомобильного 

транспорта в 

эксплуатации 



12 

 

эксплуатации 

ПК-10 

способностью 

разрабатывать 

методические и 

нормативные 

материалы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

внедрению в 

практику 

разработанных 

проектов и программ 

совершенствования 

функционирования 

производства и 

модернизации 

транспортных 

предприятий 

1) основные 

проблемы и 

перспективы 

совершенствования 

функционирования 

производства и 

модернизации 

транспортных 

предприятий 

1) внедрять в практику 

разработанные проекты и 

программы 

совершенствования 

функционирования 

производства и 

модернизации транспортных 

предприятий 

1) навыками 

разработки 

методических и 

нормативных 

материалов для 

совершенствования 

функционирования 

производства и 

модернизации 

транспортных 

предприятий 

ПК-11 

готовностью к 

использованию 

методов обеспечения 

безопасной 

эксплуатации (в том 

числе 

экологической), 

хранения и 

сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и 

ремонта, созданию 

безопасных условий 

труда персонала 

1) методы 

обеспечения 

безопасной 

эксплуатации, 

хранения и 

сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

1) использовать сведениями 

о системах технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, с учетом 

условий эксплуатации, 

состояния подвижного 

состава и других факторов 

1) навыками 

безопасной 

эксплуатации и 

сервисного 

обслуживания 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования 

ПК-12 

способностью 

оценивать технико-

экономическую 

эффективность 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для их 

технического 

обслуживания и 

ремонта и 

технологических 

процессов, принимать 

участие в разработке 

рекомендаций по 

повышению 

1) методы 

выполнения эскизов и 

технических 

чертежей 

стандартных и 

оригинальных 

деталей и сборочных 

единиц машин 

1) использовать 

структурный подход к 

проектированию и 

изготовлению транспортных 

средств 

1) навыками 

разработки 

рекомендаций по 

повышению 

эксплуатационно-

технических 

характеристик 

транспортной техники 
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эксплуатационно-

технических 

характеристик 

транспортной 

техники 

ПК-13 

способностью 

разрабатывать нормы 

выработки и 

технологические 

нормативы на расход 

материалов, топлива 

и электроэнергии, а 

также обосновывать 

выбор оборудования 

и технологической 

оснастки, алгоритмов 

и программ расчетов 

параметров 

технологического 

процесса 

1) основы 

оптимизации 

алгоритмов и 

программ расчетов 

параметров 

технологического 

процесса на 

автотранспортных 

предприятиях и 

предприятиях 

автомобильного 

сервиса 

1) разрабатывать нормы 

выработки и 

технологические нормативы 

на расход материалов, 

топлива и электроэнергии; 

2) обосновывать выбор 

оборудования и 

технологической оснастки, 

алгоритмы и программы 

расчетов параметров 

технологического процесса 

1) навыками 

разработки норм 

выработки и 

технологических 

нормативов на расход 

материалов, топлива и 

электроэнергии 

применительно к 

автотранспортным 

предприятиям и 

предприятиям к 

автомобильному 

сервису 

ПК-14 

готовностью к 

использованию 

знаний о материалах, 

используемых в 

конструкции и при 

эксплуатации 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин различного 

назначения, и их 

свойств 

1) современные 

способы получения 

материалов и изделий 

из них с заданным 

уровнем 

эксплуатационных 

свойств; 

2) строение и 

свойства материалов, 

сущность явлений, 

происходящих в 

материалах при 

эксплуатации 

изделий; 

3) материалы, 

используемые в 

конструкции и при 

эксплуатации 

автотранспортных 

средств, и их свойств. 

1) устанавливать причины 

неисправностей и 

недостатков в работе 

автотранспорта 

2) методикой  выбора  

конструкционных  и  

ремонтных  

материалов  для  

изготовления или 

восстановления и 

упрочнения 

элементов машин и 

механизмов 

ПК-15 

готовностью к 

использованию 

знаний о механизмах 

изнашивания, 

коррозии и потери 

прочности агрегатов, 

конструктивных 

элементов и деталей 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин различного 

назначения 

1) причины старения 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

и природу 

порождения отказов 

1) определять предельное 

состояние и остаточный 

ресурс детали, 

сборочной единицы и 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

1) контроль 

деталей с 

применением 

различного 

мерительного 

инструмента и 

контрольных 

приспособлений 

ПК-16 

готовностью к 

использованию 

знаний о данных 

оценки технического 

состояния 

транспортных и 

транспортно-

1) принципы 

использования 

современных 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

1) определять предельное 

состояние и остаточный 

ресурс детали, сборочной 

единицы и транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

2) контроля 

технического 

состояния 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 
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технологических 

машин и 

оборудования с 

использованием 

диагностической 

аппаратуры и по 

косвенным признакам 

2) закономерности 

изменения 

технического 

состояния 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

в эксплуатации 

на современном 

диагностическом 

оборудовании 

ПК-17 

способностью 

разрабатывать 

методики, планы и 

программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовить 

задания для 

исполнителей, 

организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, 

анализировать и 

обобщать их 

результаты 

1) основные 

показатели и 

характеристики 

испытаний 

транспортно-

технологических 

процессов и их 

элементов, методики 

их замера. 

1) использовать полученные 

знания о методах 

активизации творческого 

мышления для решения 

задач по совершенствованию 

конструкций объектов, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью магистранта; 

2) определять коэффициенты 

вариации; 

3)  проводить расчет 

погрешностей показателей 

работы элемента 

автомобиля. 

1) навыками 

обработки 

результатов 

измерений 

ПК-18 

способностью вести 

сбор, анализ и 

систематизацию 

информации по теме 

исследования, 

готовить научно-

технические отчеты, 

обзоры публикаций 

по теме исследования 

1) сущность и 

процедуры 

применения методов 

активизации 

творческого 

мышления; 

2) классификацию 

общенаучных 

методов научного 

исследования; 

3) организацию 

научно-

исследовательской 

работы в вузах и 

научно-

исследовательских 

учреждениях России. 

1) пользоваться различными 

источниками научной 

информации; 

2) фиксировать прочитанный 

материал; 

 3) пользоваться 

теоретическими и 

эмпирическими уровнями 

исследования; 

4) анализировать и обобщать 

результаты исследований. 

1) техникой 

планирования научно-

исследовательской 

работы; 

2) навыками изучения 

состояния вопроса 

исследования. 

ПК-19 

способностью 

разрабатывать 

физические и 

математические (в 

том числе 

компьютерные) 

модели явлений и 

объектов, 

относящихся к 

профилю 

деятельности 

1) знать теорию 

случайных функций, 

марковских 

процессов, массового 

обслуживания, 

надѐжности и 

восстановления в 

приложении к 

технической 

эксплуатации 

автомобилей 

1) использовать 

математические методы и 

модели случайных 

процессов в технических 

приложениях 

1) владеть 

математическими 

методами управления 

техническим 

состоянием 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

ПК-20 

готовностью к 

использованию 

способов фиксации и 

защиты объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

управления 

1) объекты 

интеллектуальной 

собственности; 

2) права и 

обязанности авторов 

и владельцев 

объектов 

1) оформлять права на 

объекты интеллектуальной 

собственности 

1) правилами 

оформления 

основных видов 

документов по охране 

интеллектуальной 

собственности, 

лицензионным и 
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результатами научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

интеллектуальной 

собственности. 

патентным 

законодательством 

ПК-21 

способностью 

пользоваться 

основными 

нормативными 

документами 

отрасли, проводить 

поиск по источникам 

патентной 

информации, 

определять 

патентную чистоту 

разрабатываемых 

объектов техники и 

технологии, 

подготавливать 

первичные материалы 

к патентованию 

изобретений, 

официальной 

регистрации 

программ для 

электронно-

вычислительных 

машин и баз данных 

на основе 

использования 

основных понятий в 

области 

интеллектуальной 

собственности, прав 

авторов, 

предприятия-

работодателя, 

патентообладателя, 

основных положений 

патентного 

законодательства и 

авторского права 

Российской 

Федерации 

1) теоретические 

основы 

изобретательской 

деятельности; 

2) особенности науки 

на современном этапе 

развития 

цивилизации; 

3) законы развития 

технических систем. 

1) проводить поиск по 

источникам патентной 

информации; 

2) создавать и защищать 

инженерные решения на 

уровне изобретений и/или 

полезных моделей 

Российской Федерации; 

3) пользоваться методиками 

анализа новизны, 

изобретательского уровня; 

4) пользоваться принципом 

разрешения технических 

противоречий. 

1) навыками 

пользования 

источниками 

технической, 

патентной и 

нормативной 

информации; 

2) навыками 

самостоятельного 

оформления заявок на 

изобретения и 

полезные модели. 

ПК-22 

способностью 

пользоваться 

сведениями о 

системах 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования, исходя 

из учета условий 

1) о системах 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

1) использовать сведения о 

системах технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, с учетом 

условий эксплуатации, 

состояния подвижного 

состава и других факторов 

1) навыками 

целостного подхода к 

анализу проблемы 

consultantplus://offline/ref=A21D9AF465166DB504DDECCCA4F9710C8B9E9D7FDEA99B514F541A3444383664424C9F2A683B722E76qAO
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эксплуатации, 

состояния 

подвижного состава и 

других факторов 

ПК-23 

готовностью 

использовать знания 

о методах принятия 

решений о 

рациональных 

формах поддержания 

и восстановления 

работоспособности 

транспортных и 

технологических 

машин и 

оборудования 

1) рациональные 

формы поддержания 

и восстановления 

работоспособности 

транспортных и 

технологических 

машин и 

оборудования 

1) принимать решения о 

рациональных формах 

поддержания и 

восстановления 

работоспособности 

транспортных и 

технологических машин и 

оборудования 

1) навыками работы с 

транспортными и 

транспортно-

технологическими 

машинами и 

оборудованием 

ПК-30 

готовностью к 

использованию 

знания конструкции и 

элементной базы 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин отрасли и 

применяемого при 

технической 

эксплуатации и 

сервисном 

обслуживании 

оборудования 

1) нормативно-

техническую и 

технологическую 

документацию по 

контролю 

технического 

состояния 

транспортных 

средств 

1) применять методы 

решения научных, 

технических, 

организационных проблем 

конструкторско-

технологического 

обеспечения производства 

транспортных средств 

1) построения 

моделей и решения 

конкретных задач в 

транспортном 

машиностроении 

ПК-31 

готовностью к 

использованию 

знания рабочих 

процессов, 

принципов и 

особенностей работы 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин отрасли и 

применяемого при 

технической 

эксплуатации и 

сервисном 

обслуживании 

оборудования 

1) современные 

перспективные и 

технологические 

процессы применения 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования в 

различных отраслях 

1) использовать знания 

рабочих процессов, 

принципов и особенностей 

работы транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

1) навыками работы с 

транспортными и 

транспортно-

технологическими 

машинами и 

оборудованием 

ПК-32 

готовностью к 

использованию 

знания 

организационно-

правовых основ 

управленческой и 

предпринимательской 

деятельности 

1) организационно-

правовые основы 

управленческой и 

предпринимательской 

деятельности на 

предприятиях 

автомобильного 

транспорта и 

предприятиях 

автомобильного 

сервиса 

1) использовать знания 

организационно-правовых 

основ управленческой и 

предпринимательской 

деятельности для 

достижения эффективной 

работы предприятий 

автомобильного транспорта 

и автомобильного сервиса 

1) навыками 

управленческой и 

предпринимательской 

деятельности 

ПК-33 
готовностью к 

использованию 

знания отраслевого 

1) знать основные 

концепции 

отраслевого 

1) использовать основные 

теории инновационной 

деятельность для решения 

1) навыки 

использования 

основных  подходов к 
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маркетинга и 

производственного 

менеджмента 

маркетинга и 

производственного 

менеджмента (их 

цели, задачи, 

инструменты); 

задач повышения 

производственного 

потенциала фирмы 

оценке 

инновационных 

решений компаний с 

помощью 

производственного 

менеджмента и 

отраслевого 

маркетинга 

ПК-34 

готовностью к 

использованию 

знания 

экономических 

законов, 

действующих на 

предприятиях 

отрасли, их 

применения в 

условиях рыночного 

хозяйства страны 

1) методики оценки 

эффективности 

инновационных 

проектов и рисков, 

особенности 

управления ими; 

2) процесс 

формирования 

инновационных 

стратегий на 

современных 

предприятиях. 

1) использовать знания 

экономических законов, 

действующих на 

предприятиях отрасли, их 

применения в условиях 

рыночного хозяйства 

страны. 

1) иметь навыки  

анализа и оценки 

инновационных и 

инвестиционных 

проектов 

ПК-35 

готовностью к 

использованию 

знания методов 

контроля соблюдения 

технических условий 

на техническое 

обслуживание, 

ремонт, сборку, 

испытание 

транспортных и 

технологических 

машин и 

оборудования 

1) методы контроля 

соблюдения 

технических условий 

на техническое 

обслуживание, 

ремонт, сборку, 

испытание 

транспортных и 

технологических 

машин и 

оборудования 

1) применять средства 

измерения для контроля 

качества и технологических 

процессов 

1) методами контроля 

качества продукции и 

технологических 

процессов 

ПК-36 

готовностью к 

использованию 

знания технологий 

текущего ремонта и 

технического 

обслуживания с 

использованием 

новых материалов и 

средств диагностики 

1) технологии 

технического 

обслуживания, 

хранения, ремонта, 

восстановления и 

упрочнения деталей 

машин для 

обеспечения 

постоянной 

работоспособности 

машин и 

оборудования. 

1) пользоваться 

компьютерными 

программами для решения 

задач, связанных с 

определением технического 

состояния машин 

1) контроля деталей с 

применением 

различного 

мерительного 

инструмента и 

контрольных 

приспособлений 

ПК-37 

готовностью к 

использованию 

знания основ 

транспортного 

законодательства, 

включая 

лицензирование и 

сертификацию 

сервисных услуг, 

предприятий и 

персонала, 

нормативной базы 

применительно к 

конкретным видам 

транспортных и 

1) основы  

транспортного 

законодательства, 

включая 

лицензирование и 

сертификацию 

сервисных услуг, 

предприятий и 

персонала, 

нормативную базу 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования 

1) использовать знания 

основ транспортного 

законодательства, 

нормативной базы 

применительно к 

конкретным видам 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования 

1) навыками 

применения 

нормативной базы 

применительно к 

конкретным видам 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования, 

включая вопросы 

безопасности 

движения, условия 

труда, вопросы 

экологии. 
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транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования, 

включая вопросы 

безопасности 

движения, условия 

труда, вопросы 

экологии 

ПК-38 

готовностью к 

использованию 

знания технических 

условий и правил 

рациональной 

эксплуатации 

транспортной 

техники, причин и 

последствий 

прекращения ее 

работоспособности 

1) показатели 

надежности 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

и методику их 

расчета. 

1) оценивать надежность 

отремонтированных 

транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов и их составных 

частей 

1) знаниями о 

системах 

технического 

обслуживания и 

ремонта автомобилей, 

исходя из учета 

условий 

эксплуатации, 

состояния 

подвижного состава и 

других факторов 

ПК-39 

готовностью к 

использованию 

знаний о системе 

мероприятий по 

предотвращению 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, охране 

окружающей среды 

от загрязнения 

1) систему 

мероприятий по 

предотвращению 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, охране 

окружающей среды 

от загрязнения 

1) определять степень риска 

в конкретной ситуации; 

 2) намечать пути 

регулирования риска и 

способы его снижения 

1) методиками 

идентификации и 

технологиями 

предотвращениями 

рисков в организации 

 

6. Содержание ГИА 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов ГИА Компетенции Форма контроля 

1 

Обобщение и оценка результатов 

исследования (подготовка магистерской 

диссертации и ее защита) 

ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-5.  

ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22, 

ПК-23, ПК-30, 

ПК-31, ПК-32, 

ПК-33, ПК-34, 

ПК-35, ПК-36, 

ПК-37, ПК-38, 

ПК-39 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 
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Перечень дисциплин образовательной программы  или их разделов и вопросов, выносимых 

на государственный экзамен по направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» 

Не предусмотрено 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

7.1. Основная литература 

1. Проектирование технологических процессов ТО, ремонта и диагностирования автомобилей на 

автотранспортных предприятиях и станциях технического обслуживания [Текст] : учеб.пособие  / 

Н. В. Бышов, С .Н. Борычев, И. А. Успенский [и др.]. – Рязань : РГАТУ, 2012. – 161 с. 

2. Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе [Текст] : учебник для 

студентов высших учебных заведений / под ред. А. Н. Ременцова, Ю. Н. Фролова. - М. : Академия, 

2013. - 480 с. - (Бакалавриат). 

3. Бояршинов, А. Л. Надежность и техническая диагностика автотранспортных средств [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Сервис транспортных и 

технологических машин и оборудования», Автомобильный транспорт», Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование», «Автомобили и автомобильное хозяйство», 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» / А. Л. Бояршинов, В. А. 

Стуканов. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. – 240 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). 

4. Малкин, В. С. Техническая диагностика [Текст] : учебное пособие / В. С. Малкин. - СПб. : Лань, 

2013. - 272 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

5. Синицын, А. К. Основы технической эксплуатации автомобилей : учеб.пособие / А. К. Синицын 

.— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : РУДН, 2011 .— ISBN 978-5-209-03531-2. — ЭБС «Руконт». 

6. Гринцевич, В. И. Организация и управление технологическим процессом текущего ремонта 

автомобилей [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В. И. Гринцевич. - Красноярск: Сиб. федер. 

ун-т, 2012. - 182 с. — ЭБС «Знаниум». 

7. Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» / Э. Р. Домке, А. И. Рябчинский, А. П. Бажанов. – М. : 

Академия, 2013. – 304 с. – (Бакалавриат). 

8. Производственно-техническая инфраструктура сервисного обслуживания автомобилей [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Эксплуатация наземного 

транспорта и транспортного оборудования» / под ред. Н. А. Давыдова. – 2-е изд. ; стереотип. – М. : 

Академия, 2013. – 400 с. 

9. Проектирование предприятий технического сервиса [Электрон. ресурс] / И. Н. Кравченко, А. В. 

Коломейченко, А. В. Чепурин, В. М. Корнеев. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. – ЭБС «Лань». 

7.2 Дополнительная литература 

1. Мальчиков, С. В. Технологические процессы диагностирования и технического обслуживания 

автомобилей [Электрон. ресурс] : лабораторный практикум / С. В. Мальчиков, Г. Г. Козлов, В. И. 

Гринцевич. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. – ЭБС «Руконт». 

2. Логинова, Н. А. Планирование на предприятии транспорта [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обуч. по направлению 080200 "Менеджмент" (профиль "Производственный 

менеджмент") / Н. А. Логинова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

3. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебник / под ред. Е. С. Кузнецова. – 4-е изд. ; 

перераб. и доп. – М.: Наука, 2001. – 535 с. 

4. Кузьмин, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей: нормирование и управление [Текст]: 

учебное пособие для студентов вузов, обуч. по специальности "Автомобили и автомобильное 

хозяйство» / Н. А. Кузьмин.- М. : ФОРУМ, 2014. - 224 с. - (Высшее образование) 
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5. Мороз, С.М. Обеспечение безопасности технического состояния автотранспортных средств в 

эксплуатации: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования / С.М. Мороз. – 2-е изд., 

перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 208 с. (Сер. Бакалавриат) — ЭБС 

«Академия» 

6. Марусина, В.И. Системы, технология и организация автосервисных услуг [Электрон. ресурс] : 

учебное пособие / В. И. Марусина . - Новосибирск : НГТУ, 2009. – 218 с. - (Учебники НГТУ). – 

ЭБС «Руконт» 

Законодательно-нормативная литература 
1. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 № ФЗ-

128 (в ред. От 29.10.2010 с изм. и доп., вступившими в силу 01.01.2011) 

2. ГОСТ Р 51709 – 2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому 

состоянию и методы проверки». ГОСТ 51709–2001 ( с изменениями от 2007 г.) 

«Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы 

проверки». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 №290 «Об утверждении 

правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 

23.01.2007 № 43) 

7.3    Периодические издания 

Не предусмотрено 

7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Электронная Библиотека РГАТУ. Режим доступа : http://bibl.rgatu.ru/web 

Научная электронная библиотека. Режим доступа : http://elibrary.ru/ 

ЭБС «Лань». Режим доступа : http://e.lanbook.ru/ 

ЭБС «Руконт». Режим доступа : http://rucont.ru/ 

ЭБС «Агрилиб». Режим доступа : http://ebs.rgazu.ru/ 

ЭБС «ЮРАЙТ». Режим доступа :  http://www.biblio-online.ru / 

ЭБС «БиблиоРоссика». Режим доступа : http://www.bibliorossica.com/ 

ЭБС «Троицкий Мост». Режим доступа : http://www.trmost.com/ 

ЭБС «IPR Books». Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 

ЭБС «Znanium». Режим доступа : http://znanium.com/ 

Электронная Библиотека РГАТУ. Режим доступа : http://bibl.rgatu.ru/web 

7.5  Методические указания к ГИА 

Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы 

магистра (магистерской диссертации) студентов, обучающихся по направлению подготовки 

23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» направленность 

(профиль) «Техническая эксплуатация транспорта и автосервис» очной и заочной форм обучения 

– Рязань: Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2017. – 64 с. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
8.1 Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

1. Ауд. №95 «Лаборатория информационных технологий на транспорте»; 

2. Ауд. №64 «Читальный зал». 

8.2 Перечень специализированного оборудования 

Для лекционных занятий - ауд. №95. «Лаборатория информационных технологий на 

транспорте» 

№ 
Наименование 

оборудования 
Количество 

1 Мультимедийный проектор Acer Х 1261 1 

2 Персональный компьютер  1 

http://bibl.rgatu.ru/web
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.ru/
http://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.trmost.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web
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Для самостоятельной работы - ауд. №64 «Читальный зал» 

№ 
Наименование 

оборудования 
Количество 

1 Мультимедиа-проектор Acer 1 

2 Настенный экран PROJECT 1 

 Персональный компьютер PENTIUM более 9 

 

8.3 Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы) 

№ Название ПО № лицензии Количество 

1 

Office 365 для 

образования  (преподавательский)  
70dac036-3972-4f17-8b2c-626c8be57420 без ограничений 

2 7-Zip свободно распространяемая без ограничений 

3 Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений 

4 Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений 

5 Компас-3D V16 Договор № МЦ-15-00228 10 

 

9. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (приложение 1) 
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1. Цель и задачи производственной практики (научно-исследовательской работы)  

Целью производственной практики (научно-исследовательской работы) (далее НИР) 

является получение сведений об основах научно-исследовательской работы; приобретение 

навыков применения методов теоретических  и  экспериментальных  исследований в 

инженерном  деле,  навыков  выполнения  и обработки экспериментальных данных. 

Задачами НИР является:   

- обеспечение  становления  профессионального  научно-исследовательского  

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения;  

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки  и  интерпретации  полученных экспериментальных и эмпирических  данных, 

владение современными методами исследований;  

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике  новое  содержание  учебных  программ,  осуществлять  инновационные  

образовательные технологии;  

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;  

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний;  

- проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий.  

- изучить  основные понятия, классификацию и сущность методов исследования;  

- овладеть знаниями и навыками  планирования экспериментов, наблюдений и учета 

результатов в экспериментах;  

- изучить особенности применения статистических  методов  анализа  результатов 

экспериментов;   

- овладеть  навыками  и  знаниями  по  организации  и  проведению  научно-

производственных и производственных опытов. 

2. Место НИР в структуре образовательной программы  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к Блоку 2 

"Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", который в полном объеме 

относится к вариативной части программы  ООП (индекс Б2.П.4) 

Научно-исследовательская работа магистрантов организуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, УП, календарного учебного графика. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры «Техническая эксплуатация транспорта и автосервис», включает области 

науки и техники, связанные с эксплуатацией и ремонтом транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, и их 

сервисным обслуживанием 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

системы и процессы технической эксплуатации, ремонта и технического сервиса 

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

систем и элементов; 

предприятия и организации, проводящие эксплуатацию, хранение, заправку, 

техническое обслуживание, ремонт и сервисное обслуживание транспортных и транспортно-

технологических машин различного назначения; 

 



программы, организационно-технические и технологические процессы испытаний и 

сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного 

назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

системы материально-технического обеспечения эксплуатационных предприятий и 

владельцев транспортных средств всех форм собственности. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

производственно-технологическая; 

экспериментально-исследовательская; 

сервисно-эксплуатационная. 

3.  Планируемые результаты НИР 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Компетенции Знать 

 

Уметь Иметь навыки 

(владеть) Индекс Формулировка 

ОПК-1 способностью 

формулировать 

цели и задачи 

исследования, 

выявлять 

приоритеты 

решения задач, 

выбирать и 

создавать критерии 

оценки 

1) методологические 

основы научного 

познания и творчества; 

2) сущность 

общенаучных методов 

научного исследования; 

3) общую структуру 

творческого процесса, 

проблемы принятия 

решений, эвристику; 

4) теоретические и 

эмпирические методы 

исследования. 

1) формулировать 

цели и задачи 

исследования; 

2) выявлять 

приоритеты решения 

конкретных задач; 

3) выбирать и 

создавать критерии 

оценки 

применительно к 

направлениям 

научной 

деятельности; 

4) ставить и решать 

теоретические и 

практические задачи 

исследования. 

1) навыками 

планирования и 

проведения научных 

исследований; 

2) навыками выбора 

темы научного 

исследования. 

ОПК-2 

способностью 

применять 

современные методы 

исследования, 

оценивать и 

представлять 

результаты 

выполненной работы 

1) современные методы 

научного исследования; 

2) особенности научно-

исследовательской 

деятельности в общей 

структуре человеческой 

деятельности;  

3) элементы теории и 

методологии научно-

технического 

творчества; 

1) оценивать и 

представлять 

результаты 

выполненной работы 

в виде рефератов, 

статей, докладов на 

семинаре; 

2) пользоваться 

методами и 

принципами 

инновационной 

деятельности. 

1) навыками расчета 

экономической 

эффективности и 

опытной апробации 

предлагаемых 

разработок. 

ОПК-3 
способностью 

использовать 

иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

1) знать базовую 

лексику общего языка, а 

также основную 

терминологию своего 

направления 

1) читать и понимать 

со словарем 

специальную 

литературу по 

широкому и узкому 

профилю 

специальности; 

1) владеть нормативным 

произношением и 

ритмом речи и 

применять их для 

повседневного общения 

ПК-6 готовностью 

использовать 

передовой 

отраслевой, 

межотраслевой и 

зарубежный опыт 

при разработке 

производственных 

1) основные методы 

технических 

исследований. 

1) провести 

испытания новых 

технических 

приемов и 

технологий в 

условиях 

производства. 

1) методами контроля 

качества продукции и 

технологических 

процессов. 



программ по 

технической 

эксплуатации, 

ремонту и 

сервисному 

обслуживанию 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин, 

технологического и 

вспомогательного 

оборудования для 

их технического 

обслуживания и 

ремонта 

ПК-7 способностью к 

проведению 

технологических 

расчетов 

транспортного 

предприятия с 

целью определения 

потребности в 

производственно-

технической базе, 

персонале, 

материалах, 

запасных частях и 

других 

производственных 

ресурсах 

1) правила 

составления 

программы 

наблюдений и учетов. 

1) составлять отчет 

о проведении 

научно-

исследовательской 

работы. 

1) навыками 

проведения 

технологических 

расчетов 

транспортного 

предприятия с целью 

определения 

потребности в 

производственно-

технической базе, 

персонале, 

материалах, запасных 

частях и других 

производственных 

ресурсах 

ПК-17 Способностью 

разрабатывать 

методики, планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований и 

разработок, 

готовить задания 

для исполнителей, 

организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, 

анализировать и 

обобщать их 

результаты 

1) основные 

показатели и 

характеристики 

испытаний 

транспортно-

технологических 

процессов и их 

элементов, методики 

их замера. 

1) использовать в 

практической 

деятельности 

методы и средства 

научных 

исследований при 

решении задач 

конструкторско-

технологического 

обеспечения 

производства 

транспортных 

средств; 

1) навыками 

обработки 

результатов 

измерений 

ПК-18 способностью вести 

сбор, анализ и 

систематизацию 

информации по 

теме исследования, 

готовить научно-

технические 

отчеты, обзоры 

1) сущность и 

процедуры 

применения методов 

активизации 

творческого 

мышления; 

2) классификацию 

общенаучных 

1) пользоваться 

различными 

источниками 

научной 

информации; 

2) фиксировать 

прочитанный 

1) техникой 

планирования 

научно-

исследовательской 

работы; 

2) навыками 

изучения состояния 



публикаций по теме 

исследования 

методов научного 

исследования; 

3) организацию 

научно-

исследовательской 

работы в вузах и 

научно-

исследовательских 

учреждениях России. 

материал; 

3) пользоваться 

теоретическими и 

эмпирическими 

уровнями 

исследования; 

4) анализировать и 

обобщать 

результаты 

исследований. 

вопроса 

исследования. 

ПК-19 способностью 

разрабатывать 

физические и 

математические (в 

том числе 

компьютерные) 

модели явлений и 

объектов, 

относящихся к 

профилю 

деятельности 

1) этапы 

планирования 

эксперимента; 

2) планирование 

объема выборки, 

эмпирические и 

теоретические 

распределения, 

статистические 

методы проверки 

гипотез, сущность и 

основы 

дисперсионного, 

корреляционного и 

регрессионного 

анализов и их 

применение в 

технических 

исследованиях; 

3) применение ЭВМ в 

опытном деле. 

1) определить 

количественную 

зависимость между  

изучаемыми  

признаками  и  

составлять прогноз 

на использование 

технических 

приемов  и 

изучаемых  

технологий; 

2) составить и 

обосновать 

программу и 

методику 

проведения 

наблюдений и 

анализов в период 

эксперимента. 

1) владеть 

математическими 

методами управления 

техническим 

состоянием 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов. 

ПК-20 готовностью к 

использованию 

способов фиксации 

и защиты объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

управления 

результатами 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

1) объекты 

интеллектуальной 

собственности; 

2) права и 

обязанности авторов 

и владельцев 

объектов 

интеллектуальной 

собственности. 

1) оформлять права 

на объекты 

интеллектуальной 

собственности 

1) правилами 

оформления 

основных видов 

документов по охране 

интеллектуальной 

собственности, 

лицензионным и 

патентным 

законодательством 

ПК-21 способностью 

пользоваться 

основными 

нормативными 

документами 

отрасли, проводить 

поиск по 

источникам 

патентной 

информации, 

1) способы защиты 

прав авторов и 

владельцев 

интеллектуальной 

собственности 

1) применять 

некоторые варианты 

расчета 

экономической 

эффективности 

внедрения объектов 

интеллектуальной 

собственности (в 

первую очередь, 

технических). 

1) правилами 

патентного поиска в 

специализированных 

патентных 

библиотеках, сети 

Интернета 



определять 

патентную чистоту 

разрабатываемых 

объектов техники и 

технологии, 

подготавливать 

первичные 

материалы к 

патентованию 

изобретений, 

официальной 

регистрации 

программ для 

электронно-

вычислительных 

машин и баз данных 

на основе 

использования 

основных понятий в 

области 

интеллектуальной 

собственности, прав 

авторов, 

предприятия-

работодателя, 

патентообладателя, 

основных 

положений 

патентного 

законодательства и 

авторского права 

Российской 

Федерации 

4. Объём НИР по семестрам и видам занятий  
Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 

Очно форма 

Аудиторные занятия (всего) - - - - 

     

Самостоятельная работа (всего) 1152 432 432 288 

Вид промежуточной аттестации - Зачет с оценкой 
Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценко

й 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость час 1152 432 432 288 

 Зачетные  Единицы Трудоемкости 32 12 12 8 

Контактная работа (по учебным занятиям) - - - - 

consultantplus://offline/ref=A21D9AF465166DB504DDECCCA4F9710C8B9E9D7FDEA99B514F541A3444383664424C9F2A683B722E76qAO


5.     Содержание НИР 

5.1 Разделы НИР и технологии формирования компетенций  

№ 

п/п 
Наименование разделов НИР 

Технологии формирования  компетенций 

Формируемые 

компетенции 
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и
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о
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. 
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н

я
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я 
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. 
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я 
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С
ам
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. 
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В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1. Инструктаж по технике 

безопасности. Получение 

задания. 

    
2 2 ПК-18 

2. Творческая и научная 

деятельность 
    

36 36 ОПК-1, ПК-6 

3. Общие сведения о науке. 

Методология научных 

исследований 

    
36 36 ОПК-1, ПК-6 

4. Научные организации. 

Подготовка научных кадров 
    

36 36 
ПК-6, ПК-7, 

ПК-18 

5. Классификация и этапы НИР. 

Выбор темы НИР 
    

36 36 
ОПК-1, ПК-6, 

ПК-17 

6. Научно – техническая 

информация. Работа с 

литературой 

    
36 36 

ОПК-3, ПК-6, 

ПК-18 

7. Методика теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

    
36 36 ПК-6 

8. Содержание, цели и задачи 

теоретических исследований 
    

36 36 ОПК-1, ПК-6 

9. Математические методы анализа 

моделей 
    

36 36 ПК-6, ПК-19 

10. Типы и задачи 

экспериментальных 

исследований 

    
36 36 

ОПК-1, ПК-6, 

ПК-19 

11 Этапы проведения 

экспериментов 
    

36 36 ОПК-2, ПК-6 

12 План программа эксперимента     
36 36 

ОПК-2, ПК-6, 

ПК-17 

13 Статистические методы оценки 

результатов измерений 
    

36 36 
ОПК-2, ПК-6, 

ПК-19 

14 Основы теории случайных 

ошибок и методов оценки 

случайных погрешностей в 

измерениях 

    

36 36 
ПК-6, ПК-7, 

ПК-17, ПК-19 

15 Графическое представление 

результатов экспериментов 
    

36 36 
ПК-6, ПК-17, 

ПК-19 

16 Подбор эмпирических 

зависимостей 
    

36 36 ПК-6, ПК-19 

17 Оформление результатов НИР     36 36 ПК-6, ПК-17 



18 Защита авторских прав научных 

работников 
    

38 38 ПК-6, ПК-20 

19 Основы патентоведения     
38 38 

ПК-6, ПК-20, 

ПК-21 

20 Решение изобретательских задач     
38 38 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-20 

21 Основы патентных 

исследований. Интеллектуальная 

собственность 

    
38 38 

ПК-6, ПК-20, 

ПК-21 

22 Основы ораторского искусства и 

правила спора (эристика) 
    

38 38 ПК-6 

23 Деловая этика и нравственная 

ответственность ученых за 

результаты своих исследований 

    
38 38 ПК-6, ПК-20 

24 Элементы организации личной 

работы исследователя 
    

38 38 ПК-6 

25 Физиологические и 

психологические основы 

научного творчества 

    
38 38 ПК-6 

26 Теоретические и 

экспериментальные 

исследования. 

    
38 38 

ОПК-2, ПК-6, 

ПК-19 

27 Информационный поиск в 

научных исследованиях 
    

38 38 
ОПК-3, ПК-6, 

ПК-18 

28 Обработка результатов 

экспериментальных 

исследований 

    
38 38 

ОПК-2, ПК-6, 

ПК-19 

29 Основы теории планирования 

экспериментов 
    

38 38 ПК-6, ПК-19 

30 Решение изобретательских задач     38 38 ПК-6, ПК-21 

31 Планирование 

экспериментальных 

исследований 

    

38 38 

ОПК-2, ПК-6, 

ПК-7, ПК-17, 

ПК-19 

32 Формулирование общих выводов 

по полученным результатам 

научного исследования 

    
38 38 

ОПК-2, ПК-6, 

ПК-17 

 
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Предыдущие дисциплины 

1. Менеджмент инноваций в 

условиях риска 

   + +         

2. Основы научных 

исследований и 

интеллектуальная 

собственность 

 + +  + + + +      



3. Техника 

экспериментальных 

исследований. 

Автоматизация и 

оптимизация эксперимента 

      +   + + + + 

4. Инженерная педагогика и 

элементы психологии 

             

6. Педагогическая практика              

Последующие дисциплины 

1. Компьютерные 

технологии в науке и 

производстве 

        +    + 

2. Математические методы 

управления техническим 

состоянием 

        +    + 

3. Преддипломная практика              

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Предыдущие дисциплины 

1. Основы научных 

исследований и 

интеллектуальная 

собственность 

   + + + + +    + + 

2. Менеджмент инноваций в 

условиях риска 

             

3. Техника 

экспериментальных 

исследований. 

Автоматизация и 

оптимизация эксперимента 

+ + +          + 

4. Инженерная педагогика и 

элементы психологии 

        + + +   

5. Педагогическая практика         + + + +  

Последующие дисциплины 

1. Компьютерные 

технологии в науке и 

производстве 

             

2. Математические методы 

управления техническим 

состоянием 

  +           

3. Преддипломная практика              

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 
27 28 29 30 31 32 

Предыдущие дисциплины 

1. Менеджмент инноваций в       



условиях риска 

2. Основы научных 

исследований и 

интеллектуальная 

собственность 

+      

3. Техника 

экспериментальных 

исследований. 

Автоматизация и 

оптимизация эксперимента 

 + +    

4. Инженерная педагогика и 

элементы психологии 

      

5. Педагогическая практика       

Последующие дисциплины 

1. Компьютерные 

технологии в науке и 

производстве 

+      

2. Математические методы 

управления техническим 

состоянием 

      

3. Преддипломная практика   + + + + 

5.3 Лекции  

не предусмотрены учебным планом 

5.4 Лабораторные занятия  

не предусмотрены учебным планом 

5.5  Практические занятия (семинары) 

не предусмотрены учебным планом 

5.6 Самостоятельная работа  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Детализация  

самостоятельной работы 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые  

компетенции  

1 Раздел 1 Инструктаж по технике 

безопасности. Получение 

задания. 
2 ПК-13 

2 Раздел 2 Творческая и научная 

деятельность 
36 ОПК-1, ПК-6 

3 Раздел 3 Общие сведения о науке. 

Методология научных 

исследований 
36 ОПК-1, ПК-6 

4 Раздел 4 Научные организации. 

Подготовка научных кадров 
36 ПК-6, ПК-7, ПК-18 

5 Раздел 5 Классификация и этапы НИР. 

Выбор темы НИР 
36 ОПК-1, ПК-6, ПК-17 

6 Раздел 6 Научно – техническая 

информация. Работа с 

литературой 
36 ОПК-3, ПК-6, ПК-18 

7 Раздел 7 Методика теоретических и 

экспериментальных 

исследований 
36 ПК-6 

8 Раздел 8 Содержание, цели и задачи 

теоретических исследований 
36 ОПК-1, ПК-6 

9 Раздел 9 Математические методы 36 ПК-6, ПК-19 



анализа моделей 

10 Раздел 10 Типы и задачи 

экспериментальных 

исследований 

36 ОПК-1, ПК-6, ПК-19 

11 Раздел 11 Этапы проведения 

экспериментов 
36 ОПК-2, ПК-6 

12 Раздел 12 План программа эксперимента 36 ОПК-2, ПК-6, ПК-17 

13 Раздел 13 Статистические методы оценки 

результатов измерений 
36 ОПК-2, ПК-6, ПК-19 

14 Раздел 14 Основы теории случайных 

ошибок и методов оценки 

случайных погрешностей в 

измерениях 

36 
ПК-6, ПК-7, ПК-17, 

ПК-19 

15 Раздел 15 Графическое представление 

результатов экспериментов 
36 ПК-6, ПК-17, ПК-19 

16 Раздел 16 Подбор эмпирических 

зависимостей 
36 ПК-6, ПК-19 

17 Раздел 17 Оформление результатов НИР 36 ПК-6, ПК-17 

18 Раздел 18 Защита авторских прав научных 

работников 
38 ПК-6, ПК-20 

19 Раздел 19 Основы патентоведения 38 ПК-6, ПК-20, ПК-21 

20 Раздел 20 Решение изобретательских 

задач 
38 ПК-6, ПК-7, ПК-20 

21 Раздел 21 Основы патентных 

исследований. 

Интеллектуальная 

собственность 

38 ПК-6, ПК-20, ПК-21 

22 Раздел 22 Основы ораторского искусства 

и правила спора (эристика) 
38 ПК-6 

23 Раздел 23 Деловая этика и нравственная 

ответственность ученых за 

результаты своих исследований 
38 ПК-6, ПК-20 

24 Раздел 24 Элементы организации личной 

работы исследователя 
38 ПК-6 

25 Раздел 25 Физиологические и 

психологические основы 

научного творчества 

38 ПК-6 

26 Раздел 26 Теоретические и 

экспериментальные 

исследования. 

38 ОПК-2, ПК-6, ПК-19 

27 Раздел 27 Информационный поиск в 

научных исследованиях 
38 ОПК-3, ПК-6, ПК-18 

28 Раздел 28 Обработка результатов 

экспериментальных 

исследований 
38 ОПК-2, ПК-6, ПК-19 

29 Раздел 29 Основы теории планирования 

экспериментов 
38 ПК-6, ПК-13, ПК-19 

30 Раздел 30 Решение изобретательских 

задач 
38 ПК-6, ПК-21 

31 Раздел 31 Планирование 

экспериментальных 
38 ОПК-2, ПК-6, ПК-7, 



исследований ПК-17, ПК-19 

32 Раздел 32 Формулирование общих 

выводов по полученным 

результатам научного 

исследования 

38 ОПК-2, ПК-6, ПК-17 

5.7  Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены учебным 

планом 

5.8 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов 

занятий и форм контроля 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-1     + дифференцированный зачет 

ОПК-2     + дифференцированный зачет 

ОПК-3     + дифференцированный зачет 

ПК-6     + дифференцированный зачет 

ПК-7     + дифференцированный зачет 

ПК-17     + дифференцированный зачет 

ПК-18     + дифференцированный зачет 

ПК-19     + дифференцированный зачет 

ПК-20     + дифференцированный зачет 

ПК-21     + дифференцированный зачет 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1. Основная литература 

1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / М. Ф. 

Шкляр. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2010. - 244 с. 

2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие  / М. Ф. 

Шкляр. - 5-е изд. - М. : Дашков и К', 2014. - 244 с. - (Учебные издания для бакалавров). 

3. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 

2014. – 168 с. - ISBN 978-5-7638-2946-4 – ЭБС «Знаниум» 

4. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / В. М. 

Кожухар. - М. : Дашков и К, 2010. - 216 с. 

6.2 Дополнительная литература 

1. Коваленко, Н. А. Научные исследования и решение инженерных задач в сфере 

автомобильного транспорта [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений по специальности "Техническая эксплуатация автомобилей", "Автосервис" / Н. А. 

Коваленко. - Минск - М. : Новое знание : ИНФРА-М, 2015. - 271 с. : ил. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). 

2. Коваленко, Н.А. Научные исследования и решение инженерных задач в сфере 

автомобильного транспорта: Учебное пособие / Н.А.Коваленко - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 

Нов.знан., 2013-271с. – ЭБС «Знаниум» 

3. Коптев, В. В. Основы научных исследований и патентоведения : Учеб. пособие / В. 

В. Коптев, В. А. Богомягких, М. Ф.Трифонова. - М. : Колос, 1993. - 144с. 

4. Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный 

ресурс] : учебник / В.П. Алексеев, Д.В. Озеркин. — Электрон.дан. — М. : ТУСУР (Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники), 2012. — 172 с. — 

ЭБС «Лань» 

5. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / И. Н. 

Кузнецов. - М. : Дашков и К', 2014. - 284 с. - (Учебные издания для бакалавров). 

6.3 Законодательно-нормативная литература 
Не предусмотрена 



6.4 Периодические издания 

Компьютерные исследования и моделирование: информ. журнал / учредители ФГБОУ 

ВПО «Удмуртский государственный университет», Институт компьютерных исследований, 

ФГБУН Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН. – 2009- . - Ижевск: Изд-во 

Автономной некоммерческой организации Ижевский институт компьютерных исследований, 

2009 - . – Двухмес. 

6.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ЭБС «ЛАНЬ» - Режим доступа: http://www.e.lanbook.com  

ЭБС «Znanium.com»- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php 

http://www.naukapro.ru/metod.htm - Универсальная десятичная классификация; 

http://www.rupto.ru/ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

(Роспатент); 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru - Федеральный институт 

промышленной собственности; 

Электронная Библиотека РГАТУ. Режим доступа : http://bibl.rgatu.ru/web 

6.6 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрены 

6.7 Методические указания к практическим занятиям – не предусмотрены 

6.8  Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

Методические указания для самостоятельной работы по «Научно-исследовательской 

работе». – Рязань: Издательство ФГБОУ ВО РГАТУ, 2016. – 8 с. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
7.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий  

- Ауд. 95. «Лаборатория информационных технологий на транспорте» кафедры 

«Техническая эксплуатация транспорта»: 

7.2.  Перечень специализированного оборудования  

Перечень оборудования ауд. 95:  

№ 
Наименование 

оборудования 

Стоимость 

оборудования, 

руб. 

Год 

выпуск

а 

1 Ноутбук HP Compag CQ61-

311ER 

21 695, 00 2009 

2 Персональный компьютер 

DEPO Neos 220 WP  

(14 штук)  

19 969,23 

(279 569, 22) 

2008 

3 Принтер hp LaserJet 1005 4 654,50 2010 

4 Сканер HP PI/A4 ScanJet 

G2710 

3000,00 2010 

7.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

информационно-справочные системы). 

1. Office 365 для образования (преподавательский) - лицензия № 70dac036-3972-4f17-8b2c-

626c8be57420. 

2. Google Chrome свободно распространяемая, без ограничений. 

3. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая, без ограничений. 

4. AutoCAD Architecture 2016. Лицензия № 558-42399460, без ограничений. 

5. Компас-3D V16. Договор № МЦ-15-00228, без ограничений. 

6. Справочная Правовая Система Консультант Плюс. Договор № 2674, без ограничений. 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (приложение 1) 
  

http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1122
http://www.e.lanbook.com/
http://znanium.com/catalog.php
http://www.naukapro.ru/metod.htm
http://www.rupto.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://bibl.rgatu.ru/web
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1. Цели производственной практики 
Цель производственной практики педагогической – знакомство студентов с принципами 

организации учебного процесса в вузе, особенностями преподавания дисциплин различных 

циклов, овладение видами вузовской педагогической деятельности на уровне, соответст-

вующем квалификации «магистр», подготовка магистрантов к осуществлению образователь-

ного процесса в высших учебных заведениях. 

2. Задачи производственной практики 

Основными задачами производственной практики педагогической являются: 

– закрепление  теоретических знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения дисциплин  направления  и специальных дисциплин; 

– овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм учебной работы; 

– формирование профессиональных педагогических компетенций умений и навыков. 

Педагогическая практика является одним из компонентов заключительного этапа подго-

товки магистрантов как исследователей, аналитиков и научно-педагогических работников. 

3. Место производственной практики в структуре ООП  

Производственная практика педагогическая (индекс Б2.П.2) входит в Блок 2 «Практики, 

в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» и относится к одному из типов произ-

водственной практики включенных в учебный план подготовки магистров по направлению 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.  

Общая трудоемкость производственной практики педагогической составляет 3 зачетных 

единицы, 2 недели или 108 часов. Аттестация – зачет с оценкой. 

4. Вид практики производственная 

Способ проведения практики стационарная. 

Форма(ы) проведения практики 
Производственная практика педагогическая проводится в соответствии с учебной на-

грузкой кафедры и учебными планами. 

Самостоятельно или под руководством закрепленного руководителя практики студент 

проводит различные виды аудиторной нагрузки, практики, занимается методической рабо-

той, по распоряжению руководства выполняет функции преподавателя, лаборанта или учеб-

ного мастера. 

5. Место и время проведения производственной практики 

Местом проведения производственной практики педагогической могут являться: учеб-

ные аудитории кафедры; учебные и опытные хозяйства. 

Практика проводится на 2 курсе в 3 семестре (февраль-март) Продолжительность прак-

тики 2 недели. 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производ-

ственной практики 

В результате прохождения производственной практики педагогической обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, знания для формирования  

компетенций: 

Код Формулировка компетен-

ции 

Планируемые результаты 

ПК-8 способностью к органи-

зации и проведению кон-

троля качества техниче-

ского обслуживания, ре-

монта и сервисного об-

служивания транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного обору-

дования для их техниче-

Знать: 

1) основные понятия и методы математического 

анализа; 

2) общую структуру и научный аппарат исследо-

вания. 

Уметь: 

1) пользоваться глобальными информационными 

ресурсами и современными средствами теле-

коммуникаций; 

2) использовать математические методы и модели 

в технических приложениях. 



ского обслуживания и 

ремонта 

Иметь навыки (владеть) 

1) методами организации вычислительных экспе-

риментов в области профессиональной дея-

тельности 

ПК-10 способностью разрабаты-

вать методические и нор-

мативные материалы, а 

также предложения и ме-

роприятия по внедрению 

в практику разработан-

ных проектов и программ 

совершенствования 

функционирования про-

изводства и модерниза-

ции транспортных пред-

приятий 

Знать: 

1) сущность общепедагогических методов и форм 

воспитания; 

2) цели и задачи учебной дисциплины, по которой 

проводились занятия в ходе практики; 

3) методические приемы, применяемые при про-

ведении конкретного вида учебной работы. 

Уметь 

1) создавать и развивать отношения со студента-

ми, способствующие успешной педагогической 

деятельности; 

2) – проектировать педагогическую деятельность; 

3) – доходчиво доносить до студентов содержание 

тем изучаемой учебной дисциплины. 

Иметь навыки (владеть) 

1) основными методическими приемами организа-

ции разных видов учебной работы; 

ПК-21 способностью пользо-

ваться основными норма-

тивными документами 

отрасли, проводить поиск 

по источникам патентной 

информации, определять 

патентную чистоту раз-

рабатываемых объектов 

техники и технологии, 

подготавливать первич-

ные материалы к патен-

тованию изобретений, 

официальной регистра-

ции программ для элек-

тронно-вычислительных 

машин и баз данных на 

основе использования ос-

новных понятий в облас-

ти интеллектуальной соб-

ственности, прав авторов, 

предприятия-

работодателя, патентооб-

ладателя, основных по-

ложений патентного за-

конодательства и автор-

ского права Российской 

Федерации 

Знать: 

1) теоретические основы изобретательской дея-

тельности; 

2) особенности науки на современном этапе раз-

вития цивилизации; 

3) законы развития технических систем. 

Уметь 

1) проводить поиск по источникам патентной ин-

формации; 

2) создавать и защищать инженерные решения на 

уровне изобретений и/или полезных моделей 

Российской Федерации; 

3) пользоваться методиками анализа новизны, 

изобретательского уровня; 

4) пользоваться принципом разрешения техниче-

ских противоречий. 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками пользования источниками техниче-

ской, патентной и нормативной информации; 

2) навыками самостоятельного оформления заявок 

на изобретения и полезные модели. 

ПК-32 готовностью к использо-

ванию знания организа-

ционно-правовых основ 

управленческой и пред-

принимательской дея-

тельности 

Знать:  

1) особенности педагогических технологий и ме-

ханизм их реализации в конкретном вузе; 

2) виды учебной работы, используемые в высших 

учебных заведениях в том числе – виды учеб-

ной работы кафедры 

consultantplus://offline/ref=A21D9AF465166DB504DDECCCA4F9710C8B9E9D7FDEA99B514F541A3444383664424C9F2A683B722E76qAO
consultantplus://offline/ref=A21D9AF465166DB504DDECCCA4F9710C8B9E9D7FDEA99B514F541A3444383664424C9F2A683B722E76qAO


7. Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики педагогической 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

Методическая новизна производственной практики педагогической состоит в передаче 

магистрантам новых педагогических приемов, используемых в ходе преподавания руководи-

телем практики, а также в соединении научных интересов магистранта и направленности 

учебной дисциплины, занятия по которой проводит магистрант в ходе практики. 

Производственная практика педагогическая организуется на основе реализации принци-

пов креативности и научности: 

– креативность предполагает актуализацию и стимулирование творческого подхода ма-

гистрантов к подготовке и проведению различных видов учебной работы; 

– научность предусматривает отбор содержания и построения учебных занятий в высших 

учебных заведениях с учетом закономерностей педагогического процесса. 

Форма отчетности по производственной практике педагогической план выполнения 

работ; методических разработки к проведению занятий; отзыв о проведении открытого заня-

тия. 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на производственной практике педагогической 

В процессе организации производственной практики педагогической магистрантами 

должны применяться современные образовательные и научно-производственные техноло-

гии: 

1. Мультимедийные технологии. 

2. Компьютерные технологии и программные продукты. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на произ-

водственной практике педагогической 

Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов в процессе производственной 

практики педагогической руководитель практики от университета знакомит магистрантов с 

заданием на практику, программой практики, разрабатывает индивидуальный детальный 

план прохождения практики, предусматривающий определение конкретных задач и сроки их 

выполнения, составляет график консультации магистрантов по вопросам, возникающим при 

прохождении практики, а также осуществляет консультирование магистрантов по выполне-

нию самостоятельной работы во время практики. 

Для выполнения заданий для самостоятельной работы по производственной практике  

педагогической вуз обеспечивает свободный доступ практикантов к библиотечным фондам, 

к сети Интернет и базам данных вуза и кафедры. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) производственной 

практики педагогической 

По окончанию производственной практики педагогической студент представляет на ка-

федру следующие отчётные документы: 

- план выполнения работ; 

- методических разработки к проведению занятий; 

- отзыв о проведении открытого занятия. 

Руководитель практики оценивает деятельность студента во время практики дифферен-

цированной оценкой «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Уметь 

1) организовать работу группы студентов при про-

ведении семинарских занятий; 

2) осуществлять организацию самостоятельной 

работы студентов и контролировать ее резуль-

таты. 

Иметь навыки (владеть) 

1)  инструментарием анализа экономических про-

блем; 

2)  учебным материалом и содержанием. 



По окончании производственной практике педагогической в ВУЗе студент обязан явить-

ся к руководителю практики от кафедры. Отчет по педагогической практике должен быть 

сдан на кафедру и защищён в течение двух недель. 

Рабочая программа предусматривает проведение текущего контроля успеваемости в 

форме: проверки и защиты отчета по производственной практике педагогической, и проме-

жуточного контроля в форме дифференцированного зачёта по пятибалльной системе  на 2 

курсе в 3 семестре. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной прак-

тики педагогической 

Основная литература: 

1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / М. Ф. 

Шкляр. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2010. - 244 с. 

2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие  / М. Ф. 

Шкляр. - 5-е изд. - М. : Дашков и К', 2014. - 244 с. - (Учебные издания для бакалавров). 

3. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный ре-

сурс] : учеб.пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 

2014. – 168 с. - ISBN 978-5-7638-2946-4 – ЭБС «Знаниум» 

4. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / В. М. 

Кожухар. - М. : Дашков и К, 2010. - 216 с. 

Дополнительная литература: 

1. Коваленко, Н. А. Научные исследования и решение инженерных задач в сфере ав-

томобильного транспорта [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведе-

ний по специальности "Техническая эксплуатация автомобилей", "Автосервис" / Н. А. Кова-

ленко. - Минск - М. : Новое знание : ИНФРА-М, 2015. - 271 с. : ил. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

2. Коваленко, Н.А. Научные исследования и решение инженерных задач в сфере ав-

томобильного транспорта: Учебное пособие / Н.А.Коваленко - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 

Нов.знан., 2013-271с. – ЭБС «Знаниум» 

3. Коптев, В. В. Основы научных исследований и патентоведения : Учеб. пособие / В. 

В. Коптев, В. А. Богомягких, М. Ф.Трифонова. - М. : Колос, 1993. - 144с. 

4. Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный ре-

сурс] : учебник / В.П. Алексеев, Д.В. Озеркин. — Электрон.дан. — М. : ТУСУР (Томский го-

сударственный университет систем управления и радиоэлектроники), 2012. — 172 с. — ЭБС 

«Лань» 

5. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / И. Н. 

Кузнецов. - М. : Дашков и К', 2014. - 284 с. - (Учебные издания для бакалавров). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

ЭБС «ЛАНЬ» - Режим доступа: http://www.e.lanbook.com  

ЭБС «Znanium.com»- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php 

http://www.naukapro.ru/metod.htm - Универсальная десятичная классификация; 

http://www.rupto.ru/ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Рос-

патент); 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru - Федеральный институт промыш-

ленной собственности; 

Электронная Библиотека РГАТУ. Режим доступа : http://bibl.rgatu.ru/web 

         12. Материально-техническое обеспечение производственной практики педагоги-

ческой 

- Ауд. 95. «Лаборатория информационных технологий на транспорте» кафедры 

«Техническая эксплуатация транспорта»: 

Перечень оборудования ауд. 95:  

№ 
Наименование 

оборудования 

Стоимость обо-

рудования, 

руб. 

Год вы-

пуска 

1 Ноутбук HP Compag CQ61- 21 695, 00 2009 

http://www.e.lanbook.com/
http://znanium.com/catalog.php
http://www.naukapro.ru/metod.htm
http://www.rupto.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://bibl.rgatu.ru/web


311ER 

2 Персональный компьютер 

DEPO Neos 220 WP  

(14 штук)  

19 969,23 

(279 569, 22) 

2008 

3 Принтер hp LaserJet 1005 4 654,50 2010 

4 Сканер HP PI/A4 ScanJet 

G2710 

3000,00 2010 

- Ауд. 113. Препараторская (архив для хранения курсовых и дипломных проектов) ка-

федры «Техническая эксплуатация транспорта»: 

Перечень оборудования ауд. 113: 

№ 
Наименование 

оборудования 

Стоимость оборудо-

вания, 

руб. 

1  Аналого-цифровой преобразователь La20-

USB 

10 234,85 

2 Библиотечный фонд 37 226,00 
3 Переносной напольный экран Apollo SAM-

4302 

3 565,00 

4 Проектор Acer X1263 22 139,00 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении производ-

ственной практики педагогической, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Office 365 для образования (преподавательский) - лицензия № 70dac036-3972-4f17-

8b2c-626c8be57420. 

2. Google Chrome свободно распространяемая, без ограничений. 

3. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая, без ограничений. 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. Договор № 2674, без ограничений. 
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1. Цели учебной практики «Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков» 
Целями учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» являются закрепление  и  углубление теоретических  знаний и приобре-

тение практических навыков, а так же опыта самостоятельной профессиональной деятельно-

сти, по организации и методам ремонта машин, технологического оборудования предпри-

ятий АТП и СТОА. 

2. Задачи учебной  практики «Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков» 

Задачами учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» являются: проверка экспериментальных изделий в условиях рядовой 

эксплуатации; экономическое обоснование  предлагаемых в выпускной квалификационной  

работе  технических и технологических решений; оформление результатов научного иссле-

дования. 

3. Место учебной практики в структуре ООП  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Содержание практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

базируется на знаниях, полученных студентами в ходе получения квалификации бакалавра 

или специалиста по соответствующему направлению, а также находится в тесной логической 

взаимосвязи с содержанием дисциплин «Современные проблемы и направления развития 

конструкции и технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования», «Современные проблемы и направления развития технологий при-

менения транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования». 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков предшеству-

ет освоению дальнейшей программы магистратуры и изучению дисциплин: «Компьютерные 

технологии в науке и производстве», «Управление техническими системами на автомобиль-

ном транспорте», «Управление техническим состоянием автомобиля». 

4. Вид практики учебная 

Способ проведения практики стационарная, выездная. 

Форма(ы) проведения практики в научных учреждениях и организациях, в библиоте-

ках. 

5. Место и время проведения учебной практики «Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков» 

Местами проведения практики могут являться: научные лаборатории вуза; государст-

венные, муниципальные, общественные, коммерческие и некоммерческие организации, 

предприятия и учреждения, осуществляющие научно - исследовательскую и производствен-

ную деятельность, связанную с выполнением выпускной квалификационной работы. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится 

на 1 курсе в 1 семестре (январь). Продолжительность практики 2 недели. 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков». 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следую-

щие практические навыки, умения, знания для формирования  компетенций: 

Код Формулировка компетен-

ции 

Планируемые результаты 

ПК-11 готовностью к использо-

ванию методов обеспече-

ния безопасной эксплуа-

тации (в том числе эколо-

гической), хранения и 

Знать: 

1) технологии технического обслуживания, хране-

ния, ремонта, восстановления и упрочнения де-

талей машин для обеспечения постоянной ра-

ботоспособности машин и оборудования; 



7. Структура и содержание учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Конкретное содержание практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков отражается в задании, составленном руководителем практики от кафедры совместно 

с руководителем практики от организации. Студент должен участвовать во всех видах дея-

тельности, отраженных в задании. Содержание практики может иметь некоторые различия, 

вызванные различной сферой деятельности организации (предприятия), его масштабами и 

территориальным местом прохождения практики. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 Инструктаж по технике безопасности. Получение задания. ПК-11 

2 Проведение экспериментальных научных исследований по теме выпу-

скной квалификационной работы. 
ПК-11, ПК-31 

3 Подготовка плана работы коллектива исполнителей и управление его 

работой при изготовлении, постановке на эксплуатационные испытания 
ПК-11, ПК-31 

4 Экономическое обоснование результатов научного исследования. ПК-11, ПК-31 

5 Формулирование общих выводов по полученным результатам научного 

исследования. 
ПК-11, ПК-31 

Форма отчетности по учебной практике письменный отчет и «Дневник практики» с 

отзывом руководителя практики от организации. 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на учебной практике «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков». 

В процессе организации учебной практики «Практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков» руководителями от выпускающей кафедры и руководителем 

от предприятия (организации) должны применяться современные образовательные и научно-

сервисного обслуживания 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин, технологического 

и вспомогательного обо-

рудования для их техни-

ческого обслуживания и 

ремонта, созданию безо-

пасных условий труда 

персонала 

2) методы выполнения эскизов и технических чер-

тежей стандартных и оригинальных деталей и 

сборочных единиц машин. 

Уметь: 

1) применять средства измерения для  контроля  

качества продукции и технологических процес-

сов. 

Иметь навыки (владеть) 

1) методами контроля качества продукции и тех-

нологических процессов. 

ПК-31 готовностью к использо-

ванию знания рабочих 

процессов, принципов и 

особенностей работы 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин отрасли и приме-

няемого при технической 

эксплуатации и сервис-

ном обслуживании обо-

рудования 

Знать: 

1) современные способы получения материалов и 

изделий из них с заданным уровнем эксплуата-

ционных свойств;  

2) строение и свойства материалов, сущность яв-

лений, происходящих в материалах при экс-

плуатации изделий. 

Уметь 

1) пользоваться  глобальными  информационными  

ресурсами  и  современными средствами теле-

коммуникаций. 

Иметь навыки (владеть) 

2) методикой  выбора  конструкционных и ре-

монтных материалов для  изготовления или 

восстановления и упрочнения элементов ма-

шин и механизмов. 



производственные технологии: 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж маги-

странтов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопро-

ектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам 

предприятия экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и уве-

личить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов прак-

тики и подготовки отчета. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и сис-

тематизации информации о деятельности предприятия. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков». 

Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов в процессе практики по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков руководитель практики от универси-

тета знакомит магистрантов с заданием на практику, программой практики, разрабатывает 

индивидуальный детальный план прохождения практики, предусматривающий определение 

конкретных задач и сроки их выполнения, составляет график консультации магистрантов по 

вопросам, возникающим при прохождении практики, а также осуществляет консультирова-

ние магистрантов по выполнению самостоятельной работы во время практики. 

Во время прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков магистранты должны самостоятельно под контролем руководителя практики от 

университета составить отчёт по практике. 

Для выполнения заданий для самостоятельной работы по учебной практике «Практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков» вуз обеспечивает свобод-

ный доступ практикантов к библиотечным фондам, к сети Интернет и базам данных вуза и 

кафедры. 

Задание на практику формулируется в соответствии с целями и задачами практики. Фор-

мулировка задания определяется спецификой объекта (базы) практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики) «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков». 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и «Дневника практики» с отзы-

вом руководителя практики от организации, заверенным печатью. Сдача отчета по практике 

производится в сроки, установленные учебным планом. 

Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями программы и с учетом 

индивидуального задания, записанного в дневнике. 

Дифференцированный зачет по практике принимается одним из преподавателей кафед-

ры, назначенного приказом ректора руководителем практики от ВУЗа. 

По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Оценка по итогам практики заносится в дневник и в зачетную книжку. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительным причинам, на-

правляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Время проведения учебной практики 1 семестр. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики «Прак-

тика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

Основная литература: 

1. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный ре-

сурс] : учеб.пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 

2014. – 168 с. - ISBN 978-5-7638-2946-4 – ЭБС «Знаниум» 

2. Малкин, В. С. Техническая диагностика [Текст] : учебное пособие / В. С. Малкин. - 

СПб. : Лань, 2013. - 272 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

3. Синицын, А. К. Основы технической эксплуатации автомобилей : учеб.пособие / А. 

К. Синицын .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : РУДН, 2011 .— ISBN 978-5-209-03531-2. — 



ЭБС «Руконт». 

4. Гринцевич, В. И. Организация и управление технологическим процессом текущего 

ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В. И. Гринцевич. - Красноярск: 

Сиб. федер. ун-т, 2012. - 182 с. — ЭБС «Знаниум». 

Дополнительная литература: 

1. Коваленко, Н. А. Научные исследования и решение инженерных задач в сфере ав-

томобильного транспорта [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведе-

ний по специальности "Техническая эксплуатация автомобилей", "Автосервис" / Н. А. Кова-

ленко. - Минск - М. : Новое знание : ИНФРА-М, 2015. - 271 с. : ил. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

2. Коваленко, Н.А. Научные исследования и решение инженерных задач в сфере ав-

томобильного транспорта: Учебное пособие / Н.А.Коваленко - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 

Нов.знан., 2013-271с. – ЭБС «Знаниум». 

3. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебник / под ред. Е. С. Кузнецо-

ва. – 4-е изд. ; перераб. и доп. – М.: Наука, 2001. – 535 с. 

4. Кузьмин, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей: нормирование и управле-

ние [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обуч. по специальности "Автомобили и 

автомобильное хозяйство» / Н. А. Кузьмин.- М. : ФОРУМ, 2014. - 224 с. - (Высшее образова-

ние) 

5. Мороз, С.М. Обеспечение безопасности технического состояния автотранспортных 

средств в эксплуатации: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования / С.М. Мо-

роз. – 2-е изд., перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 208 с. (Сер. Бака-

лавриат) — ЭБС «Академия» 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- ЭБС «РУКОНТ» - http://rucont.ru/ 

- ЭБС «Znanium». Режим доступа : http://znanium.com/ 

- http://encycl.yandex.ru (Энциклопедии и словари); 

- http://www.apm.ru (Научно-технический центр «Автоматизированное Проектирова-

ние Машин») 

- http://standard.gost.ru (Росстандарт); 

- Информационно-поисковые системы (https://www.google.ru/, http://www.yandex.ru/ и 

http://www.rambler.ru/). 

         12. Материально-техническое обеспечение учебной практики «Практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков» 

Материально-техническое обеспечение сторонних организаций, с которыми  подпи-

саны долгосрочные  договоры  о  сотрудничестве: ООО «Компания «Автоимпорт»», ООО 

«Автоспеццентр на Бирюзова», ООО «Дорстрой 62», ООО «ИнтерАвто», МУП города Ряза-

ни «Рязанская автоколонна 1310», МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбу-

са», ООО «Авангард», ООО «Автодорстрой», ООО автосалон «Канишево», ООО «Автотех-

строй», ООО «Гарант», ООО «Германия Авто», ООО «Инновации и развитие», ООО «Ле-

Ман», ООО «МегаАльянс», ООО «Р-Транс», ООО «Чехия Авто», ООО «ПКФ «Грузовик»», 

ОАО «Рязаньавтодор» 

- Ауд. 4 «Лаборатория типажа и эксплуатации технологического оборудования» ка-

федры «Техническая эксплуатация транспорта»: 

Перечень оборудования ауд. 4:  

№ 
Наименование 

оборудования 

Стоимость обо-

рудования, 

руб. 

Область применения 

оборудования 

 

1. Автосканер АВТОАС F - 16 18 130,70 Определение диагности-

ческих параметров ДВС 

2. Газоанализатор 4-х комп. 

АВТОТЕСТ 

54 060,52 Определение содер-

жания окиси углерода, 

углеводородов в выхлоп-

ных газах автомобилей 

http://rucont.ru/
http://znanium.com/


3. Компрессометр КА-672 5 502,34 Диагностика цилинд-

ро-поршневой группы 

ДВС 

4. Прибор для измерения ис-

правности тормозной сис-

темы «Эффект» 

32 866,62 Измерение исправно-

сти тормозной системы 

автомобиля 

5. Стробоскоп 3 207,96 Для настройки угла 

опережения зажигания, а 

также его контроля. 

6. Установка для экспресс-

замены масла 

18 876,00 Замена масла в карте-

ре двигателя 

7. Люфтомер К-524 11 629,14 Измерение люфта ру-

левого колеса автомобиля 

8. Тестер давления системы 3 402,90 Проверка давления 

рабочей жидкости в сис-

теме автомобиля 

9. Установка для промывки 

топливных систем 

13 446,72 очистка и диагности-

ка топливных систем бен-

зиновых и дизельных 

двигателей. 

10. Стенд схождения/развала 

колес оптический 

41 693,70 Проверка схожде-

ния/развала колес авто-

мобиля 

- Ауд. 95. «Лаборатория информационных технологий на транспорте» кафедры 

«Техническая эксплуатация транспорта»: 

Перечень оборудования ауд. 95:  

№ 
Наименование 

оборудования 

Стоимость обо-

рудования, 

руб. 

Год вы-

пуска 

1 Ноутбук HP Compag CQ61-

311ER 

21 695, 00 2009 

2 Персональный компьютер 

DEPO Neos 220 WP  

(14 штук)  

19 969,23 

(279 569, 22) 

2008 

3 Принтер hp LaserJet 1005 4 654,50 2010 

4 Сканер HP PI/A4 ScanJet 

G2710 

3000,00 2010 

- Ауд. 113. Препараторская (архив для хранения курсовых и дипломных проектов) ка-

федры «Техническая эксплуатация транспорта»: 

Перечень оборудования ауд. 113: 

№ 
Наименование 

оборудования 

Стоимость оборудо-

вания, 

руб. 

1  Аналого-цифровой преобразователь La20-

USB 

10 234,85 

2 Библиотечный фонд 37 226,00 

3 Растяжка 10т гидравлическая 6 930,14  
4 Переносной напольный экран Apollo SAM-

4302 

3 565,00 

5 Проектор Acer X1263 22 139,00 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении учебной 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 



1. Office 365 для образования (преподавательский) - лицензия № 70dac036-3972-4f17-

8b2c-626c8be57420. 

2. Google Chrome свободно распространяемая, без ограничений. 

3. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая, без ограничений. 

4. Справочная Правовая Система Консультант Плюс. Договор № 2674, без ограниче-

ний. 

13. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестаций обучающихся 

Приложение 1 
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1. Цели производственной практики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» 
Целями «Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности»  являются закрепление знаний магистрантов по диагностике и ТО машин. 

Приобретение практических навыков при применении современных технологий  техническо-

го обслуживания,  хранения,  изготовления  и  восстановления  деталей  машин, для обеспе-

чения постоянной работоспособности машин и оборудования, а также с организацией произ-

водства на предприятии. 

2. Задачи производственной практики «Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности» 

Задачи «Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности»:  

- получить навыки практической деятельности на предприятиях технического сервиса 

(или участках предприятий) выполняющих работы по ремонту, восстановлению и изготов-

лению деталей, диагностике, ТО, сборке узлов тракторов, автомобилей, сельскохозяйствен-

ных машин и технологического оборудования;  

-  изучить  технологические  процессы  по  ремонту,  восстановлению  и  изготовлению 

деталей, диагностике, ТО, гарантийному обслуживанию машин, сборке узлов тракторов, ав-

томобилей, сельскохозяйственных машин и технологического оборудования;  

- ознакомиться с технологической документацией, оснасткой и организацией производ-

ства на предприятии. 

3. Место производственной практики в структуре ООП  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (индекс Б2.П.1) входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская ра-

бота (НИР)» и относится к одному из типов производственной практики включенных в учеб-

ный план подготовки магистров по направлению 23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов.  

Общая трудоемкость производственной практики «Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности» составляет 6 зачетных единиц, 4 

недели или 216 часов. Аттестация – зачет с оценкой. 

4. Вид практики производственная 

Способ проведения практики стационарная. 

Форма(ы) проведения практики в НИИ, лабораториях кафедр, малых предприятиях 

организованных на базе ВУЗа. 

5. Место и время проведения производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

Практика может проводиться в НИИ, лабораториях кафедр, малых предприятиях органи-

зованных на базе ВУЗа, выполняющих производственную деятельность по  разработке  но-

вых  технологических  процессов  ремонта,  восстановления  и  изготовления  деталей, диаг-

ностике, ТО и т.д. узлов автомобилей и технологического оборудования. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности проводится на 1 курсе в 2 семестре (июнь-июль). Продолжительность практики 4 не-

дели. 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производ-

ственной практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности». 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следую-

щие практические навыки, умения, знания для формирования  компетенций: 

Код Формулировка компетен-

ции 

Планируемые результаты 

ПК-6 готовностью использо-

вать передовой отрасле-

вой, межотраслевой и за-

Знать: 

1) состояние и направление использования дости-

жений науки и практики в профессиональной 



рубежный опыт при раз-

работке производствен-

ных программ по техни-

ческой эксплуатации, ре-

монту и сервисному об-

служиванию транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного обору-

дования для их техниче-

ского обслуживания и 

ремонта 

деятельности 

Уметь: 

1) пользоваться глобальными информационными 

ресурсами и современными средствами теле-

коммуникаций 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками разработки производственных про-

грамм по технической эксплуатации, ремонту и 

сервисному обслуживанию транспортных и 

транспортно-технологических машин, техноло-

гического и вспомогательного оборудования 

для их технического обслуживания и ремонта 

ПК-7 способностью к проведе-

нию технологических 

расчетов транспортного 

предприятия с целью оп-

ределения потребности в 

производственно-

технической базе, персо-

нале, материалах, запас-

ных частях и других про-

изводственных ресурсах 

Знать: 

1) особенности проведения технологических рас-

четов автотранспортных предприятий и предприятий 

автомобильного сервиса 

Уметь: 

1) определять потребности в производственно-

технической базе, персонале, материалах, запасных 

частях и других производственных ресурсах для авто-

транспортных предприятий и предприятий автомо-

бильного сервиса 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками проведения технологических расчетов 

автотранспортных предприятий и предприятий авто-

мобильного сервиса 

ПК-8 способностью к органи-

зации и проведению кон-

троля качества техниче-

ского обслуживания, ре-

монта и сервисного об-

служивания транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного обору-

дования для их техниче-

ского обслуживания и 

ремонта 

Знать: 

1) о критериальном характере качества продукции 

и услуг в деятельности предприятия (фирмы) 

Уметь: 

1) анализировать причины брака и выпуска про-

дукции низкого качества, разрабатывать меро-

приятия по их предупреждению 

Иметь навыки (владеть) 

1) современных методов контроля качества про-

дукции и услуг и ее сертификации 

ПК-10 способностью разрабаты-

вать методические и нор-

мативные материалы, а 

также предложения и ме-

роприятия по внедрению 

в практику разработан-

ных проектов и программ 

совершенствования 

функционирования про-

изводства и модерниза-

ции транспортных пред-

приятий 

Знать: 

1) основные проблемы и перспективы совершенст-

вования функционирования производства и модерни-

зации транспортных предприятий 

Уметь: 

1) внедрять в практику разработанные проекты и 

программы совершенствования функционирования 

производства и модернизации транспортных предпри-

ятий 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками разработки методических и норма-

тивных материалов для совершенствования функцио-

нирования производства и модернизации транспорт-

ных предприятий 



ПК-12 способностью оценивать 

технико-экономическую 

эффективность эксплуа-

тации транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного обору-

дования для их техниче-

ского обслуживания и 

ремонта и технологиче-

ских процессов, прини-

мать участие в разработке 

рекомендаций по повы-

шению эксплуатационно-

технических характери-

стик транспортной техни-

ки 

Знать: 

1) методы выполнения эскизов и технических чер-

тежей стандартных и оригинальных деталей и 

сборочных единиц машин 

Уметь 

1) использовать структурный подход к проектиро-

ванию и изготовлению транспортных средств 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками разработки рекомендаций по повы-

шению эксплуатационно-технических характе-

ристик транспортной техники 

ПК-15 готовностью к использо-

ванию знаний о механиз-

мах изнашивания, корро-

зии и потери прочности 

агрегатов, конструктив-

ных элементов и деталей 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин различного назна-

чения 

Знать: 

1) современные способы получения материалов и 

изделий из них с заданным уровнем эксплуата-

ционных свойств;  

2) строение и свойства материалов, сущность яв-

лений, происходящих в материалах при экс-

плуатации изделий. 

Уметь 

1) определять предельное состояние и остаточный 

ресурс детали, сборочной единицы и механиче-

ских систем в целом 

Иметь навыки (владеть) 

1) методикой  выбора  конструкционных  и  ре-

монтных  материалов  для  изготовления или 

восстановления и упрочнения элементов ма-

шин и механизмов 

ПК-22 способностью пользо-

ваться сведениями о сис-

темах технического об-

служивания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования, 

исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния 

подвижного состава и 

других факторов 

Знать: 

1) о системах технического обслуживания и ре-

монта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; 

Уметь 

1) использовать сведениями о системах техниче-

ского обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и обору-

дования, с учетом условий эксплуатации, со-

стояния подвижного состава и других факторов 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками безопасной эксплуатации и сервисно-

го обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования 

ПК-31 Готовностью к использо-

ванию знания рабочих 

процессов, принципов и 

особенностей работы 

транспортных и транс-

Знать: 

1) современные способы получения материалов и 

изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных 

свойств;  

2) строение и свойства материалов, сущность яв-



портно-технологических 

машин отрасли и приме-

няемого при технической 

эксплуатации и сервис-

ном обслуживании обо-

рудования 

лений, происходящих в материалах при эксплуатации 

изделий. 

Уметь: 

1) пользоваться  глобальными  информационными  

ресурсами  и  современными средствами телекомму-

никаций. 

Иметь навыки (владеть) 

1) методикой  выбора  конструкционных и ремонт-

ных материалов для  изготовления или восстановления 

и упрочнения элементов машин и механизмов 

ПК-32 готовностью к использо-

ванию знания организа-

ционно-правовых основ 

управленческой и пред-

принимательской дея-

тельности 

Знать: 

1) организационно-правовые основы управленче-

ской и предпринимательской деятельности на пред-

приятиях автомобильного транспорта и предприятиях 

автомобильного сервиса 

Уметь: 

1) использовать знания организационно-правовых 

основ управленческой и предпринимательской дея-

тельности для достижения эффективной работы пред-

приятий автомобильного транспорта и автомобильного 

сервиса 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками управленческой и предприниматель-

ской деятельности 

ПК-35 готовностью к использо-

ванию знания методов 

контроля соблюдения 

технических условий на 

техническое обслужива-

ние, ремонт, сборку, ис-

пытание транспортных и 

технологических машин и 

оборудования 

Знать: 

1) методы контроля соблюдения технических ус-

ловий на техническое обслуживание, ремонт, 

сборку, испытание транспортных и технологи-

ческих машин и оборудования 

Уметь 

1) применять средства измерения для контроля ка-

чества и технологических процессов 

Иметь навыки (владеть) 

1) методами контроля качества продукции и тех-

нологических процессов 

ПК-36 готовностью к использо-

ванию знания технологий 

текущего ремонта и тех-

нического обслуживания 

с использованием новых 

материалов и средств ди-

агностики 

Знать: 

1) технологии технического обслуживания, хране-

ния, ремонта, восстановления и упрочнения де-

талей машин для обеспечения постоянной ра-

ботоспособности машин и оборудования. 

Уметь 

1) пользоваться компьютерными программами для 

решения задач, связанных с определением тех-

нического состояния машин 

Иметь навыки (владеть) 

1) контроля технического состояния транспортных 

и транспортно-технологических машин и ком-

плексов на современном диагностическом обо-

рудовании 

ПК-37 готовностью к использо-

ванию знания основ 

транспортного законода-

тельства, включая лицен-

зирование и сертифика-

Знать: 

1) основы  транспортного законодательства, вклю-

чая лицензирование и сертификацию сервис-

ных услуг, предприятий и персонала, норма-

тивную базу транспортных и транспортно-



7. Структура и содержание производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

Общая трудоемкость практики 6 зачетных единицы, 216 часов. 

Конкретное содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности отражается в задании, составленном руководителем прак-

тики от кафедры совместно с руководителем практики от организации. Студент должен уча-

ствовать во всех видах деятельности, отраженных в задании. Содержание практики может 

иметь некоторые различия, вызванные различной сферой деятельности организации (пред-

приятия), его масштабами и территориальным местом прохождения практики. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 Инструктаж по технике безопасности. Получение задания. ПК-37, ПК-39 

2 Участие в производственном процессе изготовления, ремонта и техни-

ческого обслуживания машин и оборудования. 
ПК-6, ПК-10, ПК-

15, ПК-22, ПК-31, 

ПК-32 

цию сервисных услуг, 

предприятий и персонала, 

нормативной базы при-

менительно к конкретным 

видам транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, включая 

вопросы безопасности 

движения, условия труда, 

вопросы экологии 

технологических машин и оборудования 

Уметь 

1) использовать знания основ транспортного зако-

нодательства, нормативной базы применитель-

но к конкретным видам транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудова-

ния 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками применения нормативной базы при-

менительно к конкретным видам транспортных 

и транспортно-технологических машин и обо-

рудования, включая вопросы безопасности 

движения, условия труда, вопросы экологии. 

ПК-38 готовностью к использо-

ванию знания техниче-

ских условий и правил 

рациональной эксплуата-

ции транспортной техни-

ки, причин и последствий 

прекращения ее работо-

способности 

Знать: 

1) показатели надежности транспортных и транс-

портно-технологических машин и комплексов 

и методику их расчета. 

Уметь 

1) оценивать надежность отремонтированных 

транспортных и транспортно-технологических 

машин и комплексов и их составных частей 

Иметь навыки (владеть) 

1) знаниями о системах технического обслужива-

ния и ремонта автомобилей, исходя из учета 

условий эксплуатации, состояния подвижного 

состава и других факторов 

ПК-39 готовностью к использова-

нию знаний о системе ме-

роприятий по предотвраще-

нию травматизма, профес-

сиональных заболеваний, 

охране окружающей среды 

от загрязнения 

Знать: 

1) систему мероприятий по предотвращению 

травматизма, профессиональных заболеваний, 

охране окружающей среды от загрязнения 

Уметь: 

1) определять степень риска в конкретной ситуа-

ции; 

2) намечать пути регулирования риска и способы 

его снижения 

Иметь навыки (владеть) 

1) методиками идентификации и технологиями 

предотвращениями рисков в организации 



3 Формирование надежности техники (влияние качества изготовления, 

ремонта и обслуживания техники на ее надежность). 
ПК-8, ПК-31, ПК-

35, ПК-36, ПК-38 

4 Организация работы вспомогательного производства. ПК-7, ПК-12, ПК-

32 

5 Организация охраны труда. ПК-37, ПК-39 

Форма отчетности по производственной практике письменный отчет и «Дневник 

практики» с отзывом руководителя практики от организации. 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на производственной практике «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности». 

В процессе организации производственной практики «Практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности» руководителями от выпус-

кающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны применяться со-

временные образовательные и научно-производственные технологии: 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж маги-

странтов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопро-

ектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам 

предприятия экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и уве-

личить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов прак-

тики и подготовки отчета. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и сис-

тематизации информации о деятельности предприятия. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на произ-

водственной практике «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов в процессе практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности руководитель 

практики от университета знакомит магистрантов с заданием на практику, программой прак-

тики, разрабатывает индивидуальный детальный план прохождения практики, предусматри-

вающий определение конкретных задач и сроки их выполнения, составляет график консуль-

тации магистрантов по вопросам, возникающим при прохождении практики, а также осуще-

ствляет консультирование магистрантов по выполнению самостоятельной работы во время 

практики. 

Во время прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности магистранты должны самостоятельно под контролем руководи-

теля практики от университета составить отчёт по практике. 

Для выполнения заданий для самостоятельной работы по производственной практике 

«Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти» вуз обеспечивает свободный доступ практикантов к библиотечным фондам, к сети Ин-

тернет и базам данных вуза и кафедры. 

Задание на практику формулируется в соответствии с целями и задачами практики. Фор-

мулировка задания определяется спецификой объекта (базы) практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности». 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и «Дневника практики» с отзы-

вом руководителя практики от организации, заверенным печатью. Сдача отчета по практике 

производится в сроки, установленные учебным планом. 

Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями программы и с учетом 

индивидуального задания, записанного в дневнике. 

Дифференцированный зачет по практике принимается одним из преподавателей кафед-



ры, назначенного приказом ректора руководителем практики от ВУЗа. 

По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Оценка по итогам практики заносится в дневник и в зачетную книжку. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительным причинам, на-

правляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Время проведения «Практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности» 2 семестр. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной прак-

тики «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 

Основная литература: 

1. Проектирование технологических процессов ТО, ремонта и диагностирования ав-

томобилей на автотранспортных предприятиях и станциях технического обслуживания 

[Текст] : учеб.пособие  / Н. В. Бышов, С .Н. Борычев, И. А. Успенский [и др.]. – Рязань : 

РГАТУ, 2012. – 161 с. 

2. Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе [Текст] : учеб-

ник для студентов высших учебных заведений / под ред. А. Н. Ременцова, Ю. Н. Фролова. - 

М. : Академия, 2013. - 480 с. - (Бакалавриат). 

3. Бояршинов, А. Л. Надежность и техническая диагностика автотранспортных 

средств [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования», Автомобильный транс-

порт», Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», «Авто-

мобили и автомобильное хозяйство», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» / А. Л. Бояршинов, В. А. Стуканов. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. – 240 с. – 

(Высшее образование. Бакалавриат). 

4. Малкин, В. С. Техническая диагностика [Текст] : учебное пособие / В. С. Малкин. - 

СПб. : Лань, 2013. - 272 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

5. Синицын, А. К. Основы технической эксплуатации автомобилей : учеб.пособие / А. 

К. Синицын .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : РУДН, 2011 .— ISBN 978-5-209-03531-2. — 

ЭБС «Руконт». 

6. Гринцевич, В. И. Организация и управление технологическим процессом текущего 

ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В. И. Гринцевич. - Красноярск: 

Сиб. федер. ун-т, 2012. - 182 с. — ЭБС «Знаниум». 

Дополнительная литература: 

1. Мальчиков, С. В. Технологические процессы диагностирования и технического об-

служивания автомобилей [Электрон. ресурс] : лабораторный практикум / С. В. Мальчиков, Г. 

Г. Козлов, В. И. Гринцевич. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. – ЭБС «Руконт». 

2. Логинова, Н. А. Планирование на предприятии транспорта [Текст] : учебное посо-

бие для студентов вузов, обуч. по направлению 080200 "Менеджмент" (профиль "Производ-

ственный менеджмент") / Н. А. Логинова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Высшее образо-

вание: Бакалавриат). 

3. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебник / под ред. Е. С. Кузнецо-

ва. – 4-е изд. ; перераб. и доп. – М.: Наука, 2001. – 535 с. 

4. Кузьмин, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей: нормирование и управле-

ние [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обуч. по специальности "Автомобили и 

автомобильное хозяйство» / Н. А. Кузьмин.- М. : ФОРУМ, 2014. - 224 с. - (Высшее образова-

ние) 

5. Мороз, С.М. Обеспечение безопасности технического состояния автотранспортных 

средств в эксплуатации: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования / С.М. Мо-

роз. – 2-е изд., перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 208 с. (Сер. Бака-

лавриат) — ЭБС «Академия» 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- ЭБС «РУКОНТ» - http://rucont.ru/ 

- ЭБС «Znanium». Режим доступа : http://znanium.com/ 

http://rucont.ru/
http://znanium.com/


- http://www.apm.ru (Научно-технический центр «Автоматизированное Проектирова-

ние Машин») 

- http://standard.gost.ru (Росстандарт); 

- Информационно-поисковые системы (https://www.google.ru/, http://www.yandex.ru/ и 

http://www.rambler.ru/). 

         12. Материально-техническое обеспечение производственной практики «Практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

Материально-техническое обеспечение НИИ с которыми  подписаны долгосрочные  

договоры  о  сотрудничестве (ФГБНУ Росинформагротех, ФГБНУ ВИМ, ФГБНУ ВСТИСП, 

ФГБНУ ВНИИКХ), лабораторий кафедр «Техническая эксплуатация транспорта», «Техноло-

гия металлов и ремонт машин», «Эксплуатация машинно-тракторного парка», малого  инно-

вационного предприятия организованного на базе РГАТУ (ООО «НОЦ Инновация»). 

- Ауд. 4 «Лаборатория типажа и эксплуатации технологического оборудования» ка-

федры «Техническая эксплуатация транспорта»: 

Перечень оборудования ауд. 4:  

№ 
Наименование 

оборудования 

Стоимость обо-

рудования, 

руб. 

Область применения 

оборудования 

 

1. Автосканер АВТОАС F - 16 18 130,70 Определение диагности-

ческих параметров ДВС 

2. Газоанализатор 4-х комп. 

АВТОТЕСТ 

54 060,52 Определение содер-

жания окиси углерода, 

углеводородов в выхлоп-

ных газах автомобилей 

3. Компрессометр КА-672 5 502,34 Диагностика цилинд-

ро-поршневой группы 

ДВС 

4. Прибор для измерения ис-

правности тормозной сис-

темы «Эффект» 

32 866,62 Измерение исправно-

сти тормозной системы 

автомобиля 

5. Стробоскоп 3 207,96 Для настройки угла 

опережения зажигания, а 

также его контроля. 

6. Установка для экспресс-

замены масла 

18 876,00 Замена масла в карте-

ре двигателя 

7. Люфтомер К-524 11 629,14 Измерение люфта ру-

левого колеса автомобиля 

8. Тестер давления системы 3 402,90 Проверка давления 

рабочей жидкости в сис-

теме автомобиля 

9. Установка для промывки 

топливных систем 

13 446,72 очистка и диагности-

ка топливных систем бен-

зиновых и дизельных 

двигателей. 

10. Стенд схождения/развала 

колес оптический 

41 693,70 Проверка схожде-

ния/развала колес авто-

мобиля 

- Ауд. 95. «Лаборатория информационных технологий на транспорте» кафедры 

«Техническая эксплуатация транспорта»: 

Перечень оборудования ауд. 95:  

№ 
Наименование 

оборудования 

Стоимость обо-

рудования, 

руб. 

Год вы-

пуска 

1 Ноутбук HP Compag CQ61- 21 695, 00 2009 



311ER 

2 Персональный компьютер 

DEPO Neos 220 WP  

(14 штук)  

19 969,23 

(279 569, 22) 

2008 

3 Принтер hp LaserJet 1005 4 654,50 2010 

4 Сканер HP PI/A4 ScanJet 

G2710 

3000,00 2010 

- Ауд. 113. Препараторская (архив для хранения курсовых и дипломных проектов) ка-

федры «Техническая эксплуатация транспорта»: 

Перечень оборудования ауд. 113: 

№ 
Наименование 

оборудования 

Стоимость оборудо-

вания, 

руб. 

1  Аналого-цифровой преобразователь La20-

USB 

10 234,85 

2 Библиотечный фонд 37 226,00 

3 Растяжка 10т гидравлическая 6 930,14  
4 Переносной напольный экран Apollo SAM-

4302 

3 565,00 

5 Проектор Acer X1263 22 139,00 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Office 365 для образования (преподавательский) - лицензия № 70dac036-3972-4f17-

8b2c-626c8be57420. 

2. Google Chrome свободно распространяемая, без ограничений. 

3. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая, без ограничений. 

4. Справочная Правовая Система Консультант Плюс. Договор № 2674, без ограниче-

ний. 

13. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестаций обучающихся 

Приложение 1 
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1. Цели производственной практики преддипломной 
Целью производственной практики преддипломной  является  обобщение  материалов по 

теме магистерской  диссертации,  систематизация  материалов  по  АТП и предприятиям сер-

виса к которым привязана тема диссертации. 

2. Задачи производственной практики преддипломной 

Задачи производственной практики преддипломной – уточнение материалов, собранных 

ранее по магистерской диссертации, сбор материалов по производственному использованию 

результатов  диссертационного  исследования,  переданных  ранее  с/х  предприятиям, АТП и 

предприятиям автосервиса для внедрения. 

3. Место практики в структуре ООП  

Производственная практика преддипломная (индекс Б2.П.5) входит в Блок 2 «Практики, 

в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» и относится к одному из типов произ-

водственной практики включенных в учебный план подготовки магистров по направлению 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.  

Общая трудоемкость производственной практики преддипломной составляет 4 зачетных 

единицы, 2 недели и 4 дня или 144 часа. Аттестация – зачет с оценкой. 

4. Вид практики производственная 

Способ проведения практики выездная. 

Форма(ы) проведения практики Форма проведения производственной практики пред-

дипломной – выездная индивидуальная на сельскохозяйственных предприятиях, НИИ аграр-

ного профиля, предприятиях автомобильного транспорта и автосервиса. 

5. Место и время проведения производственной практики преддипломной 

Практика может проводиться в АТП и предприятиях автосервиса, НИИ, лабораториях 

кафедр, малых предприятиях, организованных на базе ВУЗа, осуществляющих производст-

венную деятельность по разработке новых технологий производства работ в растениеводст-

ве. 

       Производственная практика преддипломная проводится на 3 курсе в 5 семестре (ноябрь). 

Продолжительность практики 2 недели и 4 дня. 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производ-

ственной практике преддипломной 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следую-

щие практические навыки, умения, знания для формирования  компетенций: 

Код Формулировка компетен-

ции 

Планируемые результаты 

ПК-5 способностью использо-

вать на практике знание 

системы технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин отрасли и техно-

логического оборудова-

ния 

Знать: 

1) основных направлений и тенденций развития 

транспортной техники, транспортных технологий и 

производственной базы; 

Уметь: 

1) использовать на практике знание системы тех-

нического обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин отрасли и техно-

логического оборудования 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками разработки производственных про-

грамм по технической эксплуатации, ремонту и сер-

висному обслуживанию транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомо-

гательного оборудования для их технического обслу-

живания и ремонта 

ПК-6 готовностью использо-

вать передовой отрасле-

вой, межотраслевой и за-

Знать: 

1) состояние и направление использования дости-

жений науки и практики в профессиональной деятель-



рубежный опыт при раз-

работке производствен-

ных программ по техни-

ческой эксплуатации, ре-

монту и сервисному об-

служиванию транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного обору-

дования для их техниче-

ского обслуживания и 

ремонта 

ности 

Уметь: 

1) пользоваться глобальными информационными 

ресурсами и современными средствами телекоммуни-

каций 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками разработки производственных про-

грамм по технической эксплуатации, ремонту и сер-

висному обслуживанию транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомо-

гательного оборудования для их технического обслу-

живания и ремонта 

ПК-7 способностью к проведе-

нию технологических 

расчетов транспортного 

предприятия с целью оп-

ределения потребности в 

производственно-

технической базе, персо-

нале, материалах, запас-

ных частях и других про-

изводственных ресурсах 

Знать: 

1) особенности проведения технологических рас-

четов автотранспортных предприятий и предприятий 

автомобильного сервиса 

Уметь: 

1) определять потребности в производственно-

технической базе, персонале, материалах, запасных 

частях и других производственных ресурсах для авто-

транспортных предприятий и предприятий автомо-

бильного сервиса 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками проведения технологических расчетов 

автотранспортных предприятий и предприятий авто-

мобильного сервиса 

ПК-8 способностью к органи-

зации и проведению кон-

троля качества техниче-

ского обслуживания, ре-

монта и сервисного об-

служивания транспорт-

ных и транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного обору-

дования для их техниче-

ского обслуживания и 

ремонта 

Знать: 

1) о критериальном характере качества продукции 

и услуг в деятельности предприятия (фирмы) 

Уметь: 

1) анализировать причины брака и выпуска про-

дукции низкого качества, разрабатывать меро-

приятия по их предупреждению 

Иметь навыки (владеть) 

1) современных методов контроля качества про-

дукции и услуг и ее сертификации 

ПК-9 способностью к управле-

нию техническим состоя-

нием транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного обору-

дования для их техниче-

ского обслуживания и 

ремонта, обеспечиваю-

щим эффективность их 

работы на всех этапах 

эксплуатации 

Знать: 

1) причины и закономерности изменения техниче-

ского состояния автомобилей в процессе эксплуатации 

и их влияние на эффективность использования транс-

портного средства 

Уметь: 

1) оценивать надежность автомобильного транс-

порта и транспортной инфраструктуры 

Иметь навыки (владеть) 

1) применения методов контроля и оценки состоя-

ния и надежности автомобильного транспорта в экс-

плуатации 



ПК-10 способностью разрабаты-

вать методические и нор-

мативные материалы, а 

также предложения и ме-

роприятия по внедрению 

в практику разработан-

ных проектов и программ 

совершенствования 

функционирования про-

изводства и модерниза-

ции транспортных пред-

приятий 

Знать: 

1) основные проблемы и перспективы совершенст-

вования функционирования производства и модерни-

зации транспортных предприятий 

Уметь: 

1) внедрять в практику разработанные проекты и 

программы совершенствования функционирования 

производства и модернизации транспортных предпри-

ятий 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками разработки методических и норма-

тивных материалов для совершенствования функцио-

нирования производства и модернизации транспорт-

ных предприятий 

ПК-11 готовностью к использо-

ванию методов обеспече-

ния безопасной эксплуа-

тации (в том числе эколо-

гической), хранения и 

сервисного обслуживания 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин, технологического 

и вспомогательного обо-

рудования для их техни-

ческого обслуживания и 

ремонта, созданию безо-

пасных условий труда 

персонала 

Знать: 

1) методы обеспечения безопасной эксплуатации, 

хранения и сервисного обслуживания транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 

для их технического обслуживания и ремонта 

Уметь: 

1) использовать сведениями о системах техниче-

ского обслуживания и ремонта транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования, с 

учетом условий эксплуатации, состояния подвижного 

состава и других факторов 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками безопасной эксплуатации и сервисно-

го обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомо-

гательного оборудования 

ПК-12 способностью оценивать 

технико-экономическую 

эффективность эксплуа-

тации транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного обору-

дования для их техниче-

ского обслуживания и 

ремонта и технологиче-

ских процессов, прини-

мать участие в разработке 

рекомендаций по повы-

шению эксплуатационно-

технических характери-

стик транспортной техни-

ки 

Знать: 

1) методы выполнения эскизов и технических чер-

тежей стандартных и оригинальных деталей и сбороч-

ных единиц машин 

Уметь: 

1) использовать структурный подход к проектиро-

ванию и изготовлению транспортных средств 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками разработки рекомендаций по повы-

шению эксплуатационно-технических характеристик 

транспортной техники 

ПК-13 способностью разрабаты-

вать нормы выработки и 

технологические норма-

тивы на расход материа-

лов, топлива и электро-

энергии, а также обосно-

Знать: 

1) основы оптимизации алгоритмов и программ 

расчетов параметров технологического процесса на 

автотранспортных предприятиях и предприятиях ав-

томобильного сервиса 

Уметь: 



вывать выбор оборудова-

ния и технологической 

оснастки, алгоритмов и 

программ расчетов пара-

метров технологического 

процесса 

1) разрабатывать нормы выработки и технологиче-

ские нормативы на расход материалов, топлива и элек-

троэнергии; 

2) обосновывать выбор оборудования и технологи-

ческой оснастки, алгоритмы и программы расчетов па-

раметров технологического процесса 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками разработки норм выработки и техно-

логических нормативов на расход материалов, топлива 

и электроэнергии применительно к автотранспортным 

предприятиям и предприятиям к автомобильному сер-

вису 

ПК-14 готовностью к использо-

ванию знаний о материа-

лах, используемых в кон-

струкции и при эксплуа-

тации транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения, и 

их свойств 

Знать: 

1) современные способы получения материалов и 

изделий из них с заданным уровнем эксплуатационных 

свойств; 

2) строение и свойства материалов, сущность яв-

лений, происходящих в материалах при эксплуатации 

изделий; 

3) материалы, используемые в конструкции и при 

эксплуатации автотранспортных средств, и их свойств. 

Уметь: 

1) устанавливать причины неисправностей и не-

достатков в работе автотранспорта 

Иметь навыки (владеть) 

2) методикой  выбора  конструкционных  и  ре-

монтных  материалов  для  изготовления или восста-

новления и упрочнения элементов машин и механиз-

мов 

ПК-15 готовностью к использо-

ванию знаний о механиз-

мах изнашивания, корро-

зии и потери прочности 

агрегатов, конструктив-

ных элементов и деталей 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин различного назна-

чения 

Знать: 

1) причины старения транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов и природу по-

рождения отказов 

Уметь: 

1) определять предельное состояние и остаточный 

ресурс детали, сборочной единицы и транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов 

Иметь навыки (владеть) 

1) контроль деталей с применением различного 

мерительного инструмента и контрольных приспособ-

лений 

ПК-16 готовностью к использо-

ванию знаний о данных 

оценки технического со-

стояния транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования с использо-

ванием диагностической 

аппаратуры и по косвен-

ным признакам 

Знать: 

1) принципы использования современных инфор-

мационных технологий в профессиональной деятель-

ности; 

2) закономерности изменения технического со-

стояния транспортных и транспортно-технологических 

машин и комплексов в эксплуатации 

Уметь: 

1) определять предельное состояние и остаточный 

ресурс детали, сборочной единицы и транспортных и 

транспортно-технологических машин и комплексов 

Иметь навыки (владеть) 

1) контроля технического состояния транспортных 



и транспортно-технологических машин и комплексов 

на современном диагностическом оборудовании 

ПК-17 способностью разрабаты-

вать методики, планы и 

программы проведения 

научных исследований и 

разработок, готовить за-

дания для исполнителей, 

организовывать проведе-

ние экспериментов и ис-

пытаний, анализировать и 

обобщать их результаты 

Знать: 

1) основные показатели и характеристики испыта-

ний транспортно-технологических процессов и их 

элементов, методики их замера. 

Уметь: 

1) использовать полученные знания о методах ак-

тивизации творческого мышления для решения задач 

по совершенствованию конструкций объектов, связан-

ных с профессиональной деятельностью магистранта; 

2) определять коэффициенты вариации; 

3)  проводить расчет погрешностей показателей 

работы элемента автомобиля. 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками обработки результатов измерений 

ПК-18 способностью вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме ис-

следования, готовить на-

учно-технические отчеты, 

обзоры публикаций по 

теме исследования 

Знать: 

1 сущность и процедуры применения методов ак-

тивизации творческого мышления; 

2) классификацию общенаучных методов научно-

го исследования; 

3) организацию научно-исследовательской работы 

в вузах и научно-исследовательских учрежде-

ниях России. 

Уметь 

1) пользоваться различными источниками научной 

информации; 

2) фиксировать прочитанный материал; 

3)  пользоваться теоретическими и эмпирическими 

уровнями исследования; 

4) анализировать и обобщать результаты исследо-

ваний. 

Иметь навыки (владеть) 

1) техникой планирования научно-

исследовательской работы; 

2) навыками изучения состояния вопроса исследо-

вания. 

ПК-19 способностью разрабаты-

вать физические и мате-

матические (в том числе 

компьютерные) модели 

явлений и объектов, от-

носящихся к профилю 

деятельности 

Знать: 

1) знать теорию случайных функций, марковских 

процессов, массового обслуживания, надѐжно-

сти и восстановления в приложении к техниче-

ской эксплуатации автомобилей 

Уметь 

1) использовать математические методы и модели 

случайных процессов в технических приложе-

ниях 

Иметь навыки (владеть) 

1) владеть математическими методами управления 

техническим состоянием транспортно-

технологических машин и комплексов 

ПК-20 готовностью к использо-

ванию способов фикса-

ции и защиты объектов 

интеллектуальной собст-

Знать: 

1) объекты интеллектуальной собственности; 

2) права и обязанности авторов и владельцев объ-

ектов интеллектуальной собственности. 



венности, управления ре-

зультатами научно-

исследовательской дея-

тельности и коммерциа-

лизации прав на объекты 

интеллектуальной собст-

венности 

Уметь 

1) оформлять права на объекты интеллектуальной 

собственности 

Иметь навыки (владеть) 

1) правилами оформления основных видов доку-

ментов по охране интеллектуальной собствен-

ности, лицензионным и патентным законода-

тельством 

ПК-21 способностью пользо-

ваться основными норма-

тивными документами 

отрасли, проводить поиск 

по источникам патентной 

информации, определять 

патентную чистоту раз-

рабатываемых объектов 

техники и технологии, 

подготавливать первич-

ные материалы к патен-

тованию изобретений, 

официальной регистра-

ции программ для элек-

тронно-вычислительных 

машин и баз данных на 

основе использования ос-

новных понятий в облас-

ти интеллектуальной соб-

ственности, прав авторов, 

предприятия-

работодателя, патентооб-

ладателя, основных по-

ложений патентного за-

конодательства и автор-

ского права Российской 

Федерации 

Знать: 

1) способы защиты прав авторов и владельцев ин-

теллектуальной собственности 
Уметь 

1) применять некоторые варианты расчета эконо-

мической эффективности внедрения объектов 

интеллектуальной собственности (в первую 

очередь, технических). 

Иметь навыки (владеть) 

1) правилами патентного поиска в специализиро-

ванных патентных библиотеках, сети Интерне-

та 

ПК-22 способностью пользо-

ваться сведениями о сис-

темах технического об-

служивания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования, 

исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния 

подвижного состава и 

других факторов 

Знать: 

1) о системах технического обслуживания и ре-

монта транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования 

Уметь: 

1) использовать сведения о системах технического 

обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, с учетом ус-

ловий эксплуатации, состояния подвижного состава и 

других факторов 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками целостного подхода к анализу про-

блемы 

ПК-23 готовностью использо-

вать знания о методах 

принятия решений о ра-

циональных формах под-

держания и восстановле-

ния работоспособности 

Знать: 

1) рациональные формы поддержания и восстанов-

ления работоспособности транспортных и технологи-

ческих машин и оборудования 

Уметь: 

1) принимать решения о рациональных формах 
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транспортных и техноло-

гических машин и обору-

дования 

поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и технологических машин и оборудова-

ния 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками работы с транспортными и транс-

портно-технологическими машинами и оборудованием 

ПК-30 готовностью к использо-

ванию знания конструк-

ции и элементной базы 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин отрасли и приме-

няемого при технической 

эксплуатации и сервис-

ном обслуживании обо-

рудования 

Знать: 

1) нормативно-техническую и технологическую 

документацию по контролю технического состояния 

транспортных средств 

Уметь: 

1) применять методы решения научных, техниче-

ских, организационных проблем конструкторско-

технологического обеспечения производства транс-

портных средств 

Иметь навыки (владеть) 

1) построения моделей и решения конкретных за-

дач в транспортном машиностроении 

ПК-31 готовностью к использо-

ванию знания рабочих 

процессов, принципов и 

особенностей работы 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин отрасли и приме-

няемого при технической 

эксплуатации и сервис-

ном обслуживании обо-

рудования 

Знать: 

1) современные перспективные и технологические 

процессы применения транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования в различных 

отраслях 

Уметь: 

1) использовать знания рабочих процессов, прин-

ципов и особенностей работы транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудования 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками работы с транспортными и транс-

портно-технологическими машинами и оборудованием 

ПК-32 готовностью к использо-

ванию знания организа-

ционно-правовых основ 

управленческой и пред-

принимательской дея-

тельности 

Знать: 

1) организационно-правовые основы управленче-

ской и предпринимательской деятельности на пред-

приятиях автомобильного транспорта и предприятиях 

автомобильного сервиса 

Уметь: 

1) использовать знания организационно-правовых 

основ управленческой и предпринимательской дея-

тельности для достижения эффективной работы пред-

приятий автомобильного транспорта и автомобильного 

сервиса 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками управленческой и предприниматель-

ской деятельности 

ПК-33 готовностью к использо-

ванию знания отраслево-

го маркетинга и произ-

водственного менедж-

мента 

Знать: 

1) знать основные концепции отраслевого марке-

тинга и производственного менеджмента (их цели, за-

дачи, инструменты); 

Уметь: 

1) использовать основные теории инновационной 

деятельность для решения задач повышения производ-

ственного потенциала фирмы 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыки использования основных  подходов к 



оценке инновационных решений компаний с помощью 

производственного менеджмента и отраслевого марке-

тинга 

ПК-34 готовностью к использо-

ванию знания экономиче-

ских законов, действую-

щих на предприятиях от-

расли, их применения в 

условиях рыночного хо-

зяйства страны 

Знать: 

1) методики оценки эффективности инновацион-

ных проектов и рисков, особенности управления ими; 

2) процесс формирования инновационных страте-

гий на современных предприятиях. 

Уметь: 

1) использовать знания экономических законов, 

действующих на предприятиях отрасли, их примене-

ния в условиях рыночного хозяйства страны. 

Иметь навыки (владеть) 

1) иметь навыки  анализа и оценки инновационных 

и инвестиционных проектов 

ПК-35 готовностью к использо-

ванию знания методов 

контроля соблюдения 

технических условий на 

техническое обслужива-

ние, ремонт, сборку, ис-

пытание транспортных и 

технологических машин и 

оборудования 

Знать: 

1) методы контроля соблюдения технических ус-

ловий на техническое обслуживание, ремонт, сборку, 

испытание транспортных и технологических машин и 

оборудования 

Уметь: 

1) применять средства измерения для контроля ка-

чества и технологических процессов 

Иметь навыки (владеть) 

1) методами контроля качества продукции и тех-

нологических процессов 

ПК-36 готовностью к использо-

ванию знания технологий 

текущего ремонта и тех-

нического обслуживания 

с использованием новых 

материалов и средств ди-

агностики 

Знать: 

1) технологии технического обслуживания, хране-

ния, ремонта, восстановления и упрочнения деталей 

машин для обеспечения постоянной работоспособно-

сти машин и оборудования. 

Уметь: 

1) пользоваться компьютерными программами для 

решения задач, связанных с определением техническо-

го состояния машин 

Иметь навыки (владеть) 

1) контроля деталей с применением различного 

мерительного инструмента и контрольных приспособ-

лений 

ПК-37 готовностью к использо-

ванию знания основ 

транспортного законода-

тельства, включая лицен-

зирование и сертифика-

цию сервисных услуг, 

предприятий и персонала, 

нормативной базы при-

менительно к конкретным 

видам транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, включая 

вопросы безопасности 

движения, условия труда, 

Знать: 

1) основы  транспортного законодательства, вклю-

чая лицензирование и сертификацию сервисных услуг, 

предприятий и персонала, нормативную базу транс-

портных и транспортно-технологических машин и 

оборудования 

Уметь: 

1) использовать знания основ транспортного зако-

нодательства, нормативной базы применительно к 

конкретным видам транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками применения нормативной базы при-

менительно к конкретным видам транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования, 



7. Структура и содержание производственной практики преддипломной 

Общая трудоемкость практики 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Конкретное содержание производственной практики преддипломной отражается в зада-

нии, составленном руководителем практики от кафедры совместно с руководителем практи-

ки от организации. Студент должен участвовать во всех видах деятельности, отраженных в 

задании. Содержание практики может иметь некоторые различия, вызванные различной сфе-

рой деятельности организации (предприятия), его масштабами и территориальным местом 

прохождения практики. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 Инструктаж по технике безопасности. Получение задания. ПК-5, ПК-11, ПК-

37, ПК-39 

2 Уточнение материалов, собранных для написания магистерской диссер-

тации и относящихся к данному с/х предприятию, АТП или предприяти-

ям автосервиса. 

ПК-6, ПК-9, ПК-

10, ПК-14, ПК-18, 

ПК-20, ПК-21 

3 Сбор материалов, отражающих результаты производственного исполь-

зования в данном хозяйстве диссертационного исследования по про-

грамме магистерской подготовки 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-

12, ПК-13, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, 

ПК-33, ПК-34, 

ПК-35, ПК-36, 

ПК-38 

4 Написание отчета по практике ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-12, 

ПК-13, ПК-15, 

вопросы экологии включая вопросы безопасности движения, условия 

труда, вопросы экологии. 

ПК-38 готовностью к использо-

ванию знания техниче-

ских условий и правил 

рациональной эксплуата-

ции транспортной техни-

ки, причин и последствий 

прекращения ее работо-

способности 

Знать: 

1) показатели надежности транспортных и транс-

портно-технологических машин и комплексов и мето-

дику их расчета. 

Уметь: 

1) оценивать надежность отремонтированных 

транспортных и транспортно-технологических машин 

и комплексов и их составных частей 

Иметь навыки (владеть) 

1) знаниями о системах технического обслужива-

ния и ремонта автомобилей, исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния подвижного состава и других 

факторов 

ПК-39 готовностью к использо-

ванию знаний о системе 

мероприятий по предот-

вращению травматизма, 

профессиональных забо-

леваний, охране окру-

жающей среды от загряз-

нения 

Знать:  

1) систему мероприятий по предотвращению 

травматизма, профессиональных заболеваний, 

охране окружающей среды от загрязнения 

Уметь 

1) определять степень риска в конкретной ситуа-

ции; 

2)  намечать пути регулирования риска и способы 

его снижения 

Иметь навыки (владеть) 

1) методиками идентификации и технологиями 

предотвращениями рисков в организации 



ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-23, 

ПК-30, ПК-31, 

ПК-32, ПК-33, 

ПК-34 

Форма отчетности по практике письменный отчет и «Дневник практики» с отзывом 

руководителя практики от организации. 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на  производственной практике преддипломной 

Не предусмотрено 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на произ-

водственной практике преддипломной 

Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов в процессе производственной 

практики преддипломной руководитель практики от университета знакомит магистрантов с 

заданием на практику, программой практики, разрабатывает индивидуальный детальный 

план прохождения практики, предусматривающий определение конкретных задач и сроки их 

выполнения, составляет график консультации магистрантов по вопросам, возникающим при 

прохождении практики, а также осуществляет консультирование магистрантов по выполне-

нию самостоятельной работы во время практики. 

Во время прохождения производственной практики преддипломной магистранты долж-

ны самостоятельно под контролем руководителя практики от университета составить отчѐт 

по практике. 

Для выполнения заданий для самостоятельной работы по производственной практике 

преддипломной вуз обеспечивает свободный доступ практикантов к библиотечным фондам, 

к сети Интернет и базам данных вуза и кафедры. 

Задание на практику формулируется в соответствии с целями и задачами практики. Фор-

мулировка задания определяется спецификой объекта (базы) практики преддипломной. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) производственной 

практики преддипломной 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании оформленного в соот-

ветствии с установленными требованиями письменного отчета и «Дневника практики» с от-

зывом руководителя практики от организации, заверенным печатью. Сдача отчета по прак-

тике производится в сроки, установленные учебным планом. 

Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями программы и с учетом 

индивидуального задания, записанного в дневнике. 

Дифференцированный зачет по практике принимается одним из преподавателей ка-

федры, назначенного приказом ректора руководителем практики от ВУЗа. 

По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Оценка по итогам практики заносится в дневник и в зачетную книжку. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительным причинам, на-

правляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Время проведения преддипломной практики 5 семестр. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной прак-

тики преддипломной 

Основная литература: 

1. Проектирование технологических процессов ТО, ремонта и диагностирования ав-

томобилей на автотранспортных предприятиях и станциях технического обслуживания 

[Текст] : учеб.пособие  / Н. В. Бышов, С .Н. Борычев, И. А. Успенский [и др.]. – Рязань : 

РГАТУ, 2012. – 161 с. 

2. Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе [Текст] : учеб-

ник для студентов высших учебных заведений / под ред. А. Н. Ременцова, Ю. Н. Фролова. - 

М. : Академия, 2013. - 480 с. - (Бакалавриат). 



3. Бояршинов, А. Л. Надежность и техническая диагностика автотранспортных 

средств [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования», Автомобильный транс-

порт», Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», «Авто-

мобили и автомобильное хозяйство», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» / А. Л. Бояршинов, В. А. Стуканов. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. – 240 с. – 

(Высшее образование. Бакалавриат). 

4. Малкин, В. С. Техническая диагностика [Текст] : учебное пособие / В. С. Малкин. - 

СПб. : Лань, 2013. - 272 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

5. Синицын, А. К. Основы технической эксплуатации автомобилей : учеб.пособие / А. 

К. Синицын .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : РУДН, 2011 .— ISBN 978-5-209-03531-2. — 

ЭБС «Руконт». 

6. Гринцевич, В. И. Организация и управление технологическим процессом текущего 

ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В. И. Гринцевич. - Красноярск: 

Сиб. федер. ун-т, 2012. - 182 с. — ЭБС «Знаниум». 

Дополнительная литература: 

1. Мальчиков, С. В. Технологические процессы диагностирования и технического об-

служивания автомобилей [Электрон. ресурс] : лабораторный практикум / С. В. Мальчиков, Г. 

Г. Козлов, В. И. Гринцевич. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. – ЭБС «Руконт». 

2. Логинова, Н. А. Планирование на предприятии транспорта [Текст] : учебное посо-

бие для студентов вузов, обуч. по направлению 080200 "Менеджмент" (профиль "Производ-

ственный менеджмент") / Н. А. Логинова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Высшее образо-

вание: Бакалавриат). 

3. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебник / под ред. Е. С. Кузнецо-

ва. – 4-е изд. ; перераб. и доп. – М.: Наука, 2001. – 535 с. 

4. Кузьмин, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей: нормирование и управле-

ние [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обуч. по специальности "Автомобили и 

автомобильное хозяйство» / Н. А. Кузьмин.- М. : ФОРУМ, 2014. - 224 с. - (Высшее образова-

ние) 

5. Мороз, С.М. Обеспечение безопасности технического состояния автотранспортных 

средств в эксплуатации: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования / С.М. Мо-

роз. – 2-е изд., перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 208 с. (Сер. Бака-

лавриат) — ЭБС «Академия» 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- ЭБС «РУКОНТ» - http://rucont.ru/ 

- ЭБС «Znanium». Режим доступа : http://znanium.com/ 

- http://www.apm.ru (Научно-технический центр «Автоматизированное Проектирова-

ние Машин») 

- http://standard.gost.ru (Росстандарт); 

- Информационно-поисковые системы (https://www.google.ru/, http://www.yandex.ru/ и 

http://www.rambler.ru/). 

         12. Материально-техническое обеспечение производственной практики предди-

пломной 

Материально-техническое обеспечение производственной практики преддипломной ос-

новывается на производственных мощностях, технологическом оборудование и организаци-

онной оснастки АТП и предприятий автосервиса сельскохозяйственных предприятий, НИИ 

аграрного профиля на базе которых проходит практика с которыми  подписаны долгосроч-

ные  договоры  о  сотрудничестве (ФГБНУ Росинформагротех, ФГБНУ ВИМ, ФГБНУ 

ВСТИСП, ФГБНУ ВНИИКХ, ООО «Авангард», ООО «МегаАльянс», МУП г. Рязани «Рязан-

ская автоколонна №1310», МУП г. Рязани УРТ) 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Office 365 для образования (преподавательский) - лицензия № 70dac036- 

http://rucont.ru/
http://znanium.com/


2. 3972-4f17-8b2c-626c8be57420. 

3. Google Chrome свободно распространяемая, без ограничений. 

4. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая, без ограничений. 

5. AutoCAD Architecture 2016. Лицензия № 558-42399460, без ограничений. 

6. Справочная Правовая Система Консультант Плюс. Договор № 2674, без ограничений 
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1. Цели производственной практики технологической 
Целями производственной практики технологической являются закрепление знаний сту-

дентов по технологии конструкционных материалов,  материаловедению,  технологии маши-

ностроения;  диагностике  и ТО машин. Приобретение  практических  навыков  при приме-

нении современных технологий технического обслуживания, хранения, изготовления и  вос-

становления  деталей  машин,  для  обеспечения  постоянной  работоспособности машин и 

оборудования, а также с организацией производства на предприятии. 

2. Задачи производственной практики технологической 

Задачи производственной практики технологической:  

- получить навыки практической деятельности на предприятиях технического сервиса 

(или участках предприятий) выполняющих работы по ремонту, восстановлению и изготов-

лению деталей, диагностике, ТО, сборке узлов тракторов, автомобилей, сельскохозяйствен-

ных машин и технологического оборудования;  

-  изучить  технологические  процессы  по  ремонту,  восстановлению  и  изготовлению 

деталей, диагностике, ТО, гарантийному обслуживанию машин, сборке узлов тракторов, ав-

томобилей, сельскохозяйственных машин и технологического оборудования;  

- ознакомиться с технологической документацией, оснасткой и организацией производ-

ства на предприятии;  

- собрать необходимый материал для выполнения выпускной квалификационной работы. 

3. Место практики в структуре ООП  

Производственная практика технологическая (индекс Б2.П.3) входит в Блок 2 «Практики, 

в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» и относится к одному из типов произ-

водственной практики включенных в учебный план подготовки магистров по направлению 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.  

Общая трудоемкость производственной практики технологической составляет 6 зачет-

ных единиц, 4 недели или 216 часов. Аттестация – зачет с оценкой. 

4. Вид практики производственная 

Способ проведения практики стационарная. 

Форма(ы) проведения практики в АТП и предприятиях автосервиса, НИИ, лаборато-

риях кафедр, малых предприятиях организованных на базе ВУЗа. 

5. Место и время проведения практики технологической 

Практика может проводиться в АТП и предприятиях автосервиса, НИИ, лабораториях 

кафедр, малых предприятиях организованных на базе ВУЗа, выполняющих производствен-

ную деятельность по  разработке  новых  технологических  процессов  ремонта,  восстанов-

ления  и  изготовления  деталей, диагностике, ТО и т.д. узлов автомобилей и технологиче-

ского оборудования. 

Технологическая практика проводится на 2 курсе в 4 семестре (июль). Продолжитель-

ность практики 4 недели. 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производ-

ственной практики технологической 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следую-

щие практические навыки, умения, знания для формирования  компетенций: 

Код Формулировка компетен-

ции 

Планируемые результаты 

ПК-5 способностью использо-

вать на практике знание 

системы технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин отрасли и техно-

логического оборудова-

ния 

Знать: 

1) основных направлений и тенденций развития 

транспортной техники, транспортных техноло-

гий и производственной базы; 

Уметь: 

1) использовать на практике знание системы тех-

нического обслуживания и ремонта транспорт-

ных и транспортно-технологических машин от-

расли и технологического оборудования 



Иметь навыки (владеть) 

1) навыками разработки производственных про-

грамм по технической эксплуатации, ремонту и 

сервисному обслуживанию транспортных и 

транспортно-технологических машин, техноло-

гического и вспомогательного оборудования 

для их технического обслуживания и ремонта 

ПК-9 способностью к управле-

нию техническим состоя-

нием транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного обору-

дования для их техниче-

ского обслуживания и 

ремонта, обеспечиваю-

щим эффективность их 

работы на всех этапах 

эксплуатации 

Знать: 

1) причины и закономерности изменения техниче-

ского состояния автомобилей в процессе экс-

плуатации и их влияние на эффективность ис-

пользования транспортного средства 

Уметь 

1) оценивать надежность автомобильного транс-

порта и транспортной инфраструктуры 

Иметь навыки (владеть) 

1) применения методов контроля и оценки состоя-

ния и надежности автомобильного транспорта в 

эксплуатации 

ПК-11 готовностью к использо-

ванию методов обеспече-

ния безопасной эксплуа-

тации (в том числе эколо-

гической), хранения и 

сервисного обслуживания 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин, технологического 

и вспомогательного обо-

рудования для их техни-

ческого обслуживания и 

ремонта, созданию безо-

пасных условий труда 

персонала 

Знать: 

1) методы обеспечения безопасной эксплуатации, 

хранения и сервисного обслуживания транс-

портных и транспортно-технологических ма-

шин и оборудования для их технического об-

служивания и ремонта 

Уметь 

1) использовать сведениями о системах техниче-

ского обслуживания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и обору-

дования, с учетом условий эксплуатации, со-

стояния подвижного состава и других факторов 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками безопасной эксплуатации и сервисно-

го обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования 

ПК-12 способностью оценивать 

технико-экономическую 

эффективность эксплуа-

тации транспортных и 

транспортно-

технологических машин, 

технологического и 

вспомогательного обору-

дования для их техниче-

ского обслуживания и 

ремонта и технологиче-

ских процессов, прини-

мать участие в разработке 

рекомендаций по повы-

шению эксплуатационно-

технических характери-

стик транспортной техни-

Знать: 

1) методы выполнения эскизов и технических чер-

тежей стандартных и оригинальных деталей и 

сборочных единиц машин 

Уметь 

1) использовать структурный подход к проектиро-

ванию и изготовлению транспортных средств 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками разработки рекомендаций по повы-

шению эксплуатационно-технических характе-

ристик транспортной техники 



ки 

ПК-13 способностью разрабаты-

вать нормы выработки и 

технологические норма-

тивы на расход материа-

лов, топлива и электро-

энергии, а также обосно-

вывать выбор оборудова-

ния и технологической 

оснастки, алгоритмов и 

программ расчетов пара-

метров технологического 

процесса 

Знать: 

1) состояние и перспективы развития альтерна-

тивных источников энергии, экологических 

проблемах их использования, политике прави-

тельства России в области нетрадиционной 

энергетики 

Уметь 

1) принимать решения в области производствен-

ных задач основного технологического процес-

са установок на альтернативных источниках 

энергии 

Иметь навыки (владеть) 

1) принципами рационального выбора параметров 

технологических процессов установок на аль-

тернативных источниках энергии 

ПК-14 готовностью к использо-

ванию знаний о материа-

лах, используемых в кон-

струкции и при эксплуа-

тации транспортных и 

транспортно-

технологических машин 

различного назначения, и 

их свойств 

Знать:  

1) современные способы получения материалов и 

изделий из них с заданным уровнем эксплуата-

ционных свойств; 

2) строение и свойства материалов, сущность яв-

лений, происходящих в материалах при экс-

плуатации изделий; 

3) материалы, используемые в конструкции и при 

эксплуатации автотранспортных средств, и их 

свойств. 

Уметь 

1) устанавливать причины неисправностей и не-

достатков в работе автотранспорта 

Иметь навыки (владеть) 

1) методикой  выбора  конструкционных  и  ре-

монтных  материалов  для  изготовления или 

восстановления и упрочнения элементов ма-

шин и механизмов 

ПК-16 готовностью к использо-

ванию знаний о данных 

оценки технического со-

стояния транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования с использо-

ванием диагностической 

аппаратуры и по косвен-

ным признакам 

Знать: 

1) принципы использования современных инфор-

мационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

2) закономерности изменения технического со-

стояния транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов в экс-

плуатации 

Уметь 

1) определять предельное состояние и остаточный 

ресурс детали, сборочной единицы и транс-

портных и транспортно-технологических ма-

шин и комплексов 

Иметь навыки (владеть) 

1) контроля технического состояния транспортных 

и транспортно-технологических машин и ком-

плексов на современном диагностическом обо-

рудовании 

ПК-23 готовностью использо-

вать знания о методах 

Знать: 

1) рациональные формы поддержания и восста-



принятия решений о ра-

циональных формах под-

держания и восстановле-

ния работоспособности 

транспортных и техноло-

гических машин и обору-

дования 

новления работоспособности транспортных и 

технологических машин и оборудования 

Уметь 

1) принимать решения о рациональных формах 

поддержания и восстановления работоспособ-

ности транспортных и технологических машин 

и оборудования 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками работы с транспортными и транс-

портно-технологическими машинами и обору-

дованием 

ПК-30 готовностью к использо-

ванию знания конструк-

ции и элементной базы 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин отрасли и приме-

няемого при технической 

эксплуатации и сервис-

ном обслуживании обо-

рудования 

Знать: 

1) нормативно-техническую и технологическую 

документацию по контролю технического со-

стояния транспортных средств 

Уметь 

1) применять методы решения научных, техниче-

ских, организационных проблем конструктор-

ско-технологического обеспечения производст-

ва транспортных средств 

Иметь навыки (владеть) 

1) построения моделей и решения конкретных за-

дач в транспортном машиностроении 

ПК-33 готовностью к использо-

ванию знания отраслево-

го маркетинга и произ-

водственного менедж-

мента 

Знать: 

1) знать основные концепции отраслевого марке-

тинга и производственного менеджмента (их 

цели, задачи, инструменты); 

Уметь 

1) использовать основные теории инновационной 

деятельность для решения задач повышения 

производственного потенциала фирмы 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыки использования основных  подходов к 

оценке инновационных решений компаний с 

помощью производственного менеджмента и 

отраслевого маркетинга 

ПК-34 готовностью к использо-

ванию знания экономиче-

ских законов, действую-

щих на предприятиях от-

расли, их применения в 

условиях рыночного хо-

зяйства страны 

Знать: 

2) методики оценки эффективности инновацион-

ных проектов и рисков, особенности управле-

ния ими; 

3) процесс формирования инновационных страте-

гий на современных предприятиях. 

Уметь 

1) использовать знания экономических законов, 

действующих на предприятиях отрасли, их 

применения в условиях рыночного хозяйства 

страны. 

Иметь навыки (владеть) 

1) иметь навыки  анализа и оценки инновацион-

ных и инвестиционных проектов 

ПК-35 готовностью к использо-

ванию знания методов 

контроля соблюдения 

технических условий на 

Знать: 

1) методы контроля соблюдения технических ус-

ловий на техническое обслуживание, ремонт, 

сборку, испытание транспортных и технологи-



7. Структура и содержание производственной практики технологической 

Общая трудоемкость практики 6 зачетных единицы, 216 часов. 

Конкретное содержание производственной практики технологической отражается в за-

техническое обслужива-

ние, ремонт, сборку, ис-

пытание транспортных и 

технологических машин и 

оборудования 

ческих машин и оборудования 

Уметь 

1) применять средства измерения для контроля ка-

чества и технологических процессов 

Иметь навыки (владеть) 

1) методами контроля качества продукции и тех-

нологических процессов 

ПК-36 готовностью к использо-

ванию знания технологий 

текущего ремонта и тех-

нического обслуживания 

с использованием новых 

материалов и средств ди-

агностики 

Знать: 

1) технологии технического обслуживания, хране-

ния, ремонта, восстановления и упрочнения де-

талей машин для обеспечения постоянной ра-

ботоспособности машин и оборудования. 

Уметь 

1) пользоваться компьютерными программами для 

решения задач, связанных с определением тех-

нического состояния машин 

Иметь навыки (владеть) 

1) контроля деталей с применением различного 

мерительного инструмента и контрольных при-

способлений 

ПК-37 готовностью к использо-

ванию знания основ 

транспортного законода-

тельства, включая лицен-

зирование и сертифика-

цию сервисных услуг, 

предприятий и персонала, 

нормативной базы при-

менительно к конкретным 

видам транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования, включая 

вопросы безопасности 

движения, условия труда, 

вопросы экологии 

Знать: 

1) основы  транспортного законодательства, вклю-

чая лицензирование и сертификацию сервис-

ных услуг, предприятий и персонала, норма-

тивную базу транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования 

Уметь 

1) использовать знания основ транспортного зако-

нодательства, нормативной базы применитель-

но к конкретным видам транспортных и транс-

портно-технологических машин и оборудова-

ния 

Иметь навыки (владеть) 

1) навыками применения нормативной базы при-

менительно к конкретным видам транспортных 

и транспортно-технологических машин и обо-

рудования, включая вопросы безопасности 

движения, условия труда, вопросы экологии. 

ПК-38 готовностью к использо-

ванию знания техниче-

ских условий и правил 

рациональной эксплуата-

ции транспортной техни-

ки, причин и последствий 

прекращения ее работо-

способности 

Знать: 

1) показатели надежности транспортных и транс-

портно-технологических машин и комплексов 

и методику их расчета. 

Уметь 

1) оценивать надежность отремонтированных 

транспортных и транспортно-технологических 

машин и комплексов и их составных частей 

Иметь навыки (владеть) 

1) знаниями о системах технического обслужива-

ния и ремонта автомобилей, исходя из учета 

условий эксплуатации, состояния подвижного 

состава и других факторов 



дании, составленном руководителем практики от кафедры совместно с руководителем прак-

тики от организации. Студент должен участвовать во всех видах деятельности, отраженных в 

задании. Содержание практики может иметь некоторые различия, вызванные различной сфе-

рой деятельности организации (предприятия), его масштабами и территориальным местом 

прохождения практики. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 Инструктаж по технике безопасности. Получение задания. ПК-11, ПК-37 

2 Участие в производственном процессе изготовления, ремонта и техни-

ческого обслуживания машин и оборудования. 
ПК-5, ПК-13, ПК-

14, ПК-16, ПК-23, 

ПК-30, ПК-33, 

ПК-34 

3 Формирование надежности техники (влияние качества изготовления, 

ремонта и обслуживания техники на ее надежность). 
ПК-9, ПК-14, ПК-

23, ПК-34, ПК-35, 

ПК-36, ПК-38 

4 Организация работы вспомогательного производства. ПК-11, ПК-12 

5 Организация охраны труда. ПК-11, ПК-37 

Форма отчетности по практике письменный отчет и «Дневник практики» с отзывом 

руководителя практики от организации. 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на производственной практике технологической 

В процессе организации производственной практики технологической руководителями 

от выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны приме-

няться современные образовательные и научно-производственные технологии: 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж маги-

странтов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопро-

ектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам 

предприятия экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и уве-

личить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов прак-

тики и подготовки отчета. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и сис-

тематизации информации о деятельности предприятия. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на произ-

водственной практике технологической 

Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов в процессе практики технологи-

ческой руководитель практики от университета знакомит магистрантов с заданием на прак-

тику, программой практики, разрабатывает индивидуальный детальный план прохождения 

практики, предусматривающий определение конкретных задач и сроки их выполнения, со-

ставляет график консультации магистрантов по вопросам, возникающим при прохождении 

практики, а также осуществляет консультирование магистрантов по выполнению самостоя-

тельной работы во время практики. 

Во время прохождения практики технологической магистранты должны самостоятельно 

под контролем руководителя практики от университета составить отчёт по практике. 

Для выполнения заданий для самостоятельной работы по производственной практике 

технологической вуз обеспечивает свободный доступ практикантов к библиотечным фондам, 

к сети Интернет и базам данных вуза и кафедры. 

Задание на практику формулируется в соответствии с целями и задачами практики. Фор-

мулировка задания определяется спецификой объекта (базы) практики технологической. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) производственной 

практике технологической 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и «Дневника практики» с отзы-



вом руководителя практики от организации, заверенным печатью. Сдача отчета по практике 

производится в сроки, установленные учебным планом. 

Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями программы и с учетом 

индивидуального задания, записанного в дневнике. 

Дифференцированный зачет по практике принимается одним из преподавателей кафед-

ры, назначенного приказом ректора руководителем практики от ВУЗа. 

По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Оценка по итогам практики заносится в дневник и в зачетную книжку. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительным причинам, на-

правляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Время проведения технологической практики 4 семестр. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной прак-

тики технологической 

Основная литература: 

1. Проектирование технологических процессов ТО, ремонта и диагностирования ав-

томобилей на автотранспортных предприятиях и станциях технического обслуживания 

[Текст] : учеб.пособие  / Н. В. Бышов, С .Н. Борычев, И. А. Успенский [и др.]. – Рязань : 

РГАТУ, 2012. – 161 с. 

2. Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе [Текст] : учеб-

ник для студентов высших учебных заведений / под ред. А. Н. Ременцова, Ю. Н. Фролова. - 

М. : Академия, 2013. - 480 с. - (Бакалавриат). 

3. Бояршинов, А. Л. Надежность и техническая диагностика автотранспортных 

средств [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Сервис транспортных и технологических машин и оборудования», Автомобильный транс-

порт», Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», «Авто-

мобили и автомобильное хозяйство», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» / А. Л. Бояршинов, В. А. Стуканов. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. – 240 с. – 

(Высшее образование. Бакалавриат). 

4. Малкин, В. С. Техническая диагностика [Текст] : учебное пособие / В. С. Малкин. - 

СПб. : Лань, 2013. - 272 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

5. Синицын, А. К. Основы технической эксплуатации автомобилей : учеб.пособие / А. 

К. Синицын .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : РУДН, 2011 .— ISBN 978-5-209-03531-2. — 

ЭБС «Руконт». 

6. Гринцевич, В. И. Организация и управление технологическим процессом текущего 

ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В. И. Гринцевич. - Красноярск: 

Сиб. федер. ун-т, 2012. - 182 с. — ЭБС «Знаниум». 

Дополнительная литература: 

1. Мальчиков, С. В. Технологические процессы диагностирования и технического об-

служивания автомобилей [Электрон. ресурс] : лабораторный практикум / С. В. Мальчиков, Г. 

Г. Козлов, В. И. Гринцевич. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. – ЭБС «Руконт». 

2. Логинова, Н. А. Планирование на предприятии транспорта [Текст] : учебное посо-

бие для студентов вузов, обуч. по направлению 080200 "Менеджмент" (профиль "Производ-

ственный менеджмент") / Н. А. Логинова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Высшее образо-

вание: Бакалавриат). 

3. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебник / под ред. Е. С. Кузнецо-

ва. – 4-е изд. ; перераб. и доп. – М.: Наука, 2001. – 535 с. 

4. Кузьмин, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей: нормирование и управле-

ние [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обуч. по специальности "Автомобили и 

автомобильное хозяйство» / Н. А. Кузьмин.- М. : ФОРУМ, 2014. - 224 с. - (Высшее образова-

ние) 

5. Мороз, С.М. Обеспечение безопасности технического состояния автотранспортных 

средств в эксплуатации: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования / С.М. Мо-

роз. – 2-е изд., перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 208 с. (Сер. Бака-

лавриат) — ЭБС «Академия» 



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- ЭБС «РУКОНТ» - http://rucont.ru/ 

- ЭБС «Znanium». Режим доступа : http://znanium.com/ 

- http://www.apm.ru (Научно-технический центр «Автоматизированное Проектирова-

ние Машин») 

- http://standard.gost.ru (Росстандарт); 

- Информационно-поисковые системы (https://www.google.ru/, http://www.yandex.ru/ и 

http://www.rambler.ru/). 

         12. Материально-техническое обеспечение производственной практики техноло-

гической 

Материально-техническое обеспечение АТП и предприятий автосервиса, НИИ с кото-

рыми  подписаны долгосрочные  договоры  о  сотрудничестве (ФГБНУ Росинформагротех, 

ФГБНУ ВИМ, ФГБНУ ВСТИСП, ФГБНУ ВНИИКХ, ООО «МегаАльянс», МУП г. Рязани 

«Рязанская автоколонна №1310», МУП г. Рязани УРТ), лабораторий кафедр «Техническая 

эксплуатация транспорта», «Технология металлов и ремонт машин», «Эксплуатация машин-

но-тракторного парка», малого  инновационного предприятия организованного на базе Уни-

верситета (ООО «НОЦ Инновация») 

- Ауд. 4 «Лаборатория типажа и эксплуатации технологического оборудования» ка-

федры «Техническая эксплуатация транспорта»: 

Перечень оборудования ауд. 4:  

№ 
Наименование 

оборудования 

Стоимость обо-

рудования, 

руб. 

Область применения 

оборудования 

 

1. Автосканер АВТОАС F - 16 18 130,70 Определение диагности-

ческих параметров ДВС 

2. Газоанализатор 4-х комп. 

АВТОТЕСТ 

54 060,52 Определение содер-

жания окиси углерода, 

углеводородов в выхлоп-

ных газах автомобилей 

3. Компрессометр КА-672 5 502,34 Диагностика цилинд-

ро-поршневой группы 

ДВС 

4. Прибор для измерения ис-

правности тормозной сис-

темы «Эффект» 

32 866,62 Измерение исправно-

сти тормозной системы 

автомобиля 

5. Стробоскоп 3 207,96 Для настройки угла 

опережения зажигания, а 

также его контроля. 

6. Установка для экспресс-

замены масла 

18 876,00 Замена масла в карте-

ре двигателя 

7. Люфтомер К-524 11 629,14 Измерение люфта ру-

левого колеса автомобиля 

8. Тестер давления системы 3 402,90 Проверка давления 

рабочей жидкости в сис-

теме автомобиля 

9. Установка для промывки 

топливных систем 

13 446,72 очистка и диагности-

ка топливных систем бен-

зиновых и дизельных 

двигателей. 

10. Стенд схождения/развала 

колес оптический 

41 693,70 Проверка схожде-

ния/развала колес авто-

мобиля 

- Ауд. 95. «Лаборатория информационных технологий на транспорте» кафедры 

«Техническая эксплуатация транспорта»: 

http://rucont.ru/
http://znanium.com/


Перечень оборудования ауд. 95:  

№ 
Наименование 

оборудования 

Стоимость обо-

рудования, 

руб. 

Год вы-

пуска 

1 Ноутбук HP Compag CQ61-

311ER 

21 695, 00 2009 

2 Персональный компьютер 

DEPO Neos 220 WP  

(14 штук)  

19 969,23 

(279 569, 22) 

2008 

3 Принтер hp LaserJet 1005 4 654,50 2010 

4 Сканер HP PI/A4 ScanJet 

G2710 

3000,00 2010 

- Ауд. 113. Препараторская (архив для хранения курсовых и дипломных проектов) ка-

федры «Техническая эксплуатация транспорта»: 

Перечень оборудования ауд. 113: 

№ 
Наименование 

оборудования 

Стоимость оборудо-

вания, 

руб. 

1  Аналого-цифровой преобразователь La20-

USB 

10 234,85 

2 Библиотечный фонд 37 226,00 

3 Растяжка 10т гидравлическая 6 930,14  
4 Переносной напольный экран Apollo SAM-

4302 

3 565,00 

5 Проектор Acer X1263 22 139,00 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Office 365 для образования (преподавательский) - лицензия № 70dac036-3972-4f17-

8b2c-626c8be57420. 

2. Google Chrome свободно распространяемая, без ограничений. 

3. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая, без ограничений. 

4. Справочная Правовая Система Консультант Плюс. Договор № 2674, без ограниче-

ний. 

  

13. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестаций обучающихся 

Приложение 1 
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