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В статье рассмотрена целесообразность создания при университете 

учебно-производственного подразделения для повышения качества подготовки 

студентов в сфере сервиса в автомобильном транспорте. На основе 

образовательного стандарта и перечня современного специализированного 

оборудования сформирована технологическая база предприятия. 
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Согласно государственному образовательному стандарту для подготовки 

специалистов в области транспортно-технологических машин и комплексов 

помимо лекционных занятий необходимо проведение лабораторных работ и 

практических занятий по профильным дисциплинам. Кроме того, после 

изучения специальных дисциплин студенты должны закреплять знания на 

практике путем приобретения навыков, необходимых как для соответствия 

процесса обучения стандарту, так и в дальнейшем в их производственной 

деятельности. 

В соответствии с учебным планом в ОмГТУ студенты, проходящие 

обучение по направлению подготовки 190600.62 – «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», проходят следующие виды практик: на 

первом  курсе – учебную, на втором и третьем  – производственную. Для этого 

составляются соответствующие программы с целью выполнения необходимого 

объёма работ на предприятии. 

Однако в связи со спецификой отрасли автомобильного сервиса 

при реализации этой части учебного плана возникают многочисленные 

проблемы, некоторые из которых перечислены ниже: 
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 незначительное количество станций технического обслуживания 

автомобилей (СТОА), отвечающих современному уровню развития 

автомобильного сервиса (отсутствие диагностических стендов для 

автомобилей, оборудованных электронными системами управления, стендов 

для диагностики тормозных систем и т.д.); 

 недостаточная квалификация персонала станций; 

 на подавляющем большинстве СТОА отсутствует технологическая 

документация по обслуживанию и ремонту автомобилей; 

 многие предприятия требуют платы, и зачастую высокой, за допуск 

студентов на свою производственную базу; 

 затруднен подбор материалов для выполнения выпускной бакалаврской 

работы в связи с наличием понятия «коммерческая тайна предприятия»; 

 практически нет возможностей для апробации разработок магистрантов 

и аспирантов.  

Обычно практикующийся подход вузов к преодолению подобных 

затруднений состоит в организации на собственных площадях учебно-

лабораторной базы, соответствующей современному состоянию отрасли. 

Однако в современных условиях, когда вузы все больше и больше вынуждены 

включаться в рыночный процесс, основой которого является минимизация 

затрат (в данном случае – затрат на осуществление учебного процесса) при 

установленной рынком стоимости продукции (в данном случае – цене 

образования на коммерческой основе), такой подход, основывающийся 

на противоположном направлении (увеличение затрат) совершенно 

неприемлем. 

Одним из возможных путей решения выше обозначенной проблемы 

является создание на базе вуза учебно-производственного подразделения в виде 

самоокупаемой СТОА, обладающей коммерческой привлекательностью, 

производственный процесс которой тесно увязан с учебным планом и 

лабораторной базой вуза. Именно этот вариант решения проблемы повышения 
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качества обучения был и принят руководством профилирующей кафедры 

ГМиТМ. 

Решение проектной задачи осуществлялось в рамках выполнения 

дипломных работ, которыми руководили зав. кафедрой ГМиТМ, д.т.н., проф. 

Щерба В.Е, д.т.н., проф. Болштянский А.П. и к.т.н., доцент Зензин Ю.А. 

Непременным условием при этом была полная независимость проектирования, 

а также поставленные ограничения в виде максимальной площади СТОА (500 

м
2
), количества постов (8) и обязательное наличие учебного класса. Студенты, 

выполняющие проектирование, должны были тесно увязать «начинку» станции 

и перечень выполняемых на ней работ с образовательным стандартом, 

учебными планами и рабочими программами специальных дисциплин. 

Предусматривалась и разработка организационной структуры СТОА, которая 

должна органично вписываться в структуру управления вузом. 

В результате симбиоза разработанных студентами решений было 

сформулировано техническое задание на проектирование СТОА, которое 

впоследствии, благодаря неоценимой помощи ректората и большой 

организационно работы заведующего кафедрой, воплотилось в реальность. 

В проект СТОА входит планировка станции с привязкой к корпусам 

ОмГТУ, технологически и методически обоснованный перечень постов и 

оборудования, три варианта структуры управления (один из них изображен на 

рис. 1) и взаимодействия производственного и учебного процессов. 

 



 4 

 

В стандартной ситуации перед прохождением практики будет проводиться 

ознакомление студентов с работой СТОА на практических и лабораторных 

работах в рамках курсов специальных дисциплин. При этом также будут 

использоваться аналоги оборудования станции, установленные в лабораториях 

кафедры. Указанные виды работ позволят изучить оборудование и состав 

производственно-технической базы станции под руководством 

квалифицированных специалистов и преподавателей кафедры.  

Планируется, что станция будет выполнять наиболее часто встречающиеся 

на практике виды работ:  

 УМР (мойка кузова, двигателя, днища, чистка (химчистка) салона); 

 проведение технического обслуживания, текущего и капитального 

ремонта узлов и агрегатов; 

 ремонт дисков, покрышек и камер, балансировка колес; 

 полная диагностика всех типов ДВС и его систем; 

 диагностика электронного и электрооборудования автомобиля; 

 диагностика ходовой части; 

 регулировка углов установки управляемых колес на 3D стенде; 

 мелкие слесарные работы; 

 замена эксплутационных жидкостей с промывкой систем. 

Рис. 1. Организационная структура управления УПМ-СТОА 
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УМР планируется осуществлять перед проведением обслуживания и 

ремонта, а также как отдельный вид услуг.  

Диагностика ДВС, электронного и электрооборудования будет 

производиться при помощи компьютеризированного комплекса, состоящего из 

мотор-тестера, сканера и газоанализатора, универсальных 

электроизмеритальных и электронных приборов и включает в себя следующие 

процедуры: 

1. Сканирование электронных и электрических систем управления и 

питания автомобиля.  

2. Измерение компрессии в цилиндрах двигателя.  

3. Измерение давления в системе подачи топлива.  

4. Проверку элементов электронной системы зажигания.  

5. Проверку АКБ и состояния электрической проводки и разъемов.  

6. Проверку состояния вакуумной системы.  

7. Контроль состояния приводных ремней и привода 

газораспределительного механизма. 

8. Измерение содержания токсичных компонентов в отработавших газах.  

9. Регулировку оборотов холостого хода и угла опережения зажигания.  

 

На посту по ремонту электрооборудования будет производиться 

зарядка АКБ, диагностика и ремонт стартеров, генераторов, реле. 

Проверка и регулировка углов установки колес автомобилей с диаметром 

дисков от 12 до 24 дюймов будет осуществляется на современном (3 D) стенде 

«Техно Вектор 7» компании «Технокар» (рис. 2, 3). Стенд содержит систему 

технического зрения, состоящую из 4-х цифровых видеокамер высокого 

разрешения, установленных перед автомобилем, а так же плоских мишеней с 

градиентным рисунком. Видеокамеры– по одной на каждое колесо – 

определяют положение плоских мишеней с градиентным рисунком 

в пространстве. Они обеспечивают быстрый и надежный «захват» мишеней и 

передачу изображений в ПК по протоколу TCP/IP. Специальное программное 
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обеспечение позволяет на базе полученных изображений с высокой точностью 

определить положение мишени (т.е. фактически – плоскости вращения колеса) 

в пространстве.  

 

 

Рис. 2. Внешний вид 3D стенда контроля углов установки колес 

автомобиля 

 

 

 

 

Рис. 3. Внешний вид монитора стенда контроля углов устанвки колес 

автомобиля 

 

Для контроля эффективности работы тормозной системы использоваться 

современный универсальный стенд СТМ-3500М, предназначенный для 

проверки неполно- и полноприводных легковых автомобилей и 
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микроавтобусов с нагрузкой на ось до 3, 5 т, шириной колеи от 800 до 2200 мм 

и диаметром колес от 500 до 1020 мм (рис. 4).  

Стенд позволяет производить следующие измерения: 

 тормозных сил колес; 

 удельной тормозной силы и осевой нагрузки на колеса в процессе 

торможения; 

 неравномерности тормозных сил; 

 времени срабатывания тормозной системы; 

 усилия на педали тормоза и рычаге стояночной системы. 

 

При этом производится отображение результатов измерений и их 

графическая интерпретация на экране монитора и информационном табло, 

распечатка результатов измерений и графиков действия тормозных сил, вывод 

на экран монитора и светофор указаний оператору и водителю. Стенд может 

быть включен в состав линии технического контроля с оформлением 

диагностической карты автомобиля. 

 

 

 

Рис. 4. Внешний вид стенда СТМ-3500М для контроля тормозной системы 

автомобиля 

 

На слесарно-агрегатном посту будут производяться такие работы, как 

ремонт элементов ходовой части, тормозной системы и системы отвода 
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и глушения выхлопных газов, работы по ремонту сцепления и коробки передач, 

а в кооперации с другими СТОА и АТП – капитальный ремонт ДВС и т.д. 

Пост замены эксплутационных жидкостей предназначен для промывки 

гидравлических систем и замены эксплуатационных жидкостей в двигателе, 

механической и автоматической коробках передач, гидроусилителе руля, в 

тормозной системе и системе охлаждения ДВС с проверкой состояния 

жидкостей и герметичности системы.  

Для качественного выполнения шиноремонтных работ на проектируемой 

станции предусмотрен отдельный шиномонтажный участок с набором всего 

необходимого оборудования. 

В проекте рассмотрены также возможности использования в качестве 

постоянных ремонтных рабочих студентов вечерней или заочной платной 

(коммерческой) формы обучения. 

Предполагается, что спроектированная СТОА сможет служить не только в 

качестве самоокупаемой лабораторной и учебно-производственной базы, но и 

быть источником дополнительного финансирования развития вуза.  
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