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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности)практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена(далее - 
ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

- проводить контроль технического состояния транспортного средства;  
- составлять технологическую документацию на модернизацию и тюнинг 
транспортных средств; 

- определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств;  

- производить сравнительную оценку технологического оборудования;  
- организовывать обучение рабочих для работы на новом оборудовании 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

- сборе нормативных данных в области конструкции транспортных средств;  

- проведении модернизации и тюнинга транспортных средств;  

- расчете экономических показателей модернизации и тюнинга транспортных 

средств;  

- проведении испытаний производственного оборудования; 
- общении с представителями торговых организаций. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 5 недель, 108часов. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения производственной (по профилю специальности) 

практики является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности «Организация процесса модернизации и модификации 

автотранспортных средств», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
профессиональных компетенций (ПК): 

  

Код Наименование результатов практики 

ПК 3.1 .Определять необходимость модернизации автотранспортного 

средства 
ПК 3.2 .Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и повышение их 

эксплуатационных свойств 

ПК 3.3 Владеть методикой тюнинга автомобиля 

ПК 3.4 Определять остаточный ресурс производственного 

оборудования. 

 

общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

ОК 

01. 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 

02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 

03. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 

04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 

05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 
ОК 

07. 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 

08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 

09. 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 

10. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Код ПК, 

ОК 

Виды работ Содержание 
Кол-во 

часов 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

 

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ОК 10. 

Определять 

необходимость 

модернизации 

автотранспортного 

средства 

Прохождение вводных инструктажей. 

Анализ деятельности организации и ее 
организационной структуры 

6 

Организовывать работы по модернизации 

и модификации автотранспортных 

средств в соответствии с 
законодательной базой РФ. 

6 

Выполнять оценку технического 

состояния транспортных средств и 

возможность их модернизации. 

6 

Прогнозирование результатов от  
модернизации автотранспортных средств. 

 

Планировать 

взаимозаменяемость 

узлов и агрегатов 

автотранспортного 

средства и повышение 
их эксплуатационных 

свойств 

Рационально и обоснованно подбирать 

взаимозаменяемые узлы и агрегаты с 
целью улучшения эксплуатационных 

свойств. 

12 

Работа с базами по подбору запасных 

частей к автотранспортным средствам с 
целью их взаимозаменяемости 

12 

Владеть методикой 

тюнинга автомобиля 
Производить технический тюнинг 
автомобилей 12 

Дизайн и дооборудование интерьера 
автомобиля 

6 

Стайлинг автомобиля. 
6 

Определять остаточный 

ресурс 
производственного 

оборудования. 

Оценка технического состояния 

производственного оборудования. 6 

Проведение регламентных работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования. 

6 

Определение интенсивности 

изнашивания деталей производственного 

оборудования и прогнозирование 
остаточного ресурса. 

12 

Формирование пакета отчетной 

документации 6 

Зачет 
Итоговая работа по индивидуальному 

заданию.  
6 

Итого 108 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Место проведения практики: Практика проходитна договорной основев 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

4.2.Требования к минимальному материально-техническому обеспечении: 

Реализация программы производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля проходит в организациях 

(предприятиях), отвечающих следующим требованиям: 
- уборочно-моечный 

• расходные материалы для мойки  автомобилей (шампунь для безконтактной мойки 

автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, средство для мытья 

стекол, полироль для интерьера автомобиля); 

• микрофибра; 
• пылесос;  
• моечный аппарат высокого давления с пеногенератором. 

 

- диагностический 

• подъемник; 

• диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с 
необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, 
мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, 

газоанализатор, пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа 
ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления системы 

кондиционера, термометр); 

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, 

набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор 

шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, 

плоскогубцы, кусачки,) 

 

- слесарно-механический 

• автомобиль;  

• подъемник;  

• верстаки. 

• вытяжка  
• стенд регулировки углов управляемых колес;  
• станок шиномонтажный; 

• стенд балансировочный;  

• установка вулканизаторная;  

• стенд для мойки колес;  
• тележки инструментальные с набором инструмента; 
• стеллажи;  

• верстаки; 

• компрессор или пневмолиния;   

• стенд для регулировки света фар; 

• набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света фар, 

компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения давления в 

топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов); 

• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (набор 

приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник универсальный, съемник 

масляных фильтров, струбцина для стяжки пружин); 

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и откачки 

масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель); 



 

- кузовной 

• стапель,  

• тумба инструментальная (гайковерт пневматический, набор торцевых головок, набор 

накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, 

динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки) 

• набор инструмента для разборки деталей интерьера,  
• набор инструмента для демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол,  

• сварочное оборудование (сварочный полуавтомат, сварочный инвертор, экраны 

защитные, расходные материалы: сварочная проволока, электроды, баллон со 

сварочной смесью) 

• отрезной инструмент (пневматическая болгарка, ножовка по металлу, 

пневмоотбойник) 

• гидравлические растяжки,  

• измерительная система геометрии кузова, (линейка шаблонная, толщиномер) 

• споттер,  

• набор инструмента для рихтовки; (молотки,  поддержки, набор монтажных лопаток, 

рихтовочные пилы) 

• набор струбцин,  

• набор инструментов для нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: 

шпатлёвка, отвердитель) 

• шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, 
эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок) 

• подставки для правки деталей. 

 

- окрасочный 

• пост подбора краски; (микс-машина, рабочий стол, колор-боксы, весы 

электронные) 
• пост подготовки автомобиля к окраске; 
• шлифовальный инструмент ручной и электрический (эксцентриковые 

шлифовальные машины, рубанки шлифовальные) 
• краскопульты (краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака) 
• расходные материалы для подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и 

контурный, пленка маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки 

безворсовые, материал шлифовальный) 

• окрасочная камера. 
 

 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов,  

дополнительной литературы 

 
.3.1.Печатные издания: 

1. Пузанков А.Г.   Автомобили «Устройство автотранспортных средств»/ А.Г. Пузанков.-

М.: Академия, 2015. – 560 с. 
2. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей/И.С. Туревский. – М.: Форум, 2015. 

– 368 с. 
3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей/В.А. Стуканов. – М.: Инфра-

М, 2014. – 368 с. 
4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы/ Н.Б. Кириченко. – М.: 

Академа, 2015. – 210 с. 
5. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта/Л.И. 

Епифанов Е.А. Епифанова. – М.: Инфра-М, 2014. – 352 с. 



6. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей/ В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин.  – М.: 

Мастерство, 2015. – 496 с. 
7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности/ Е.В. 

Михеева. – М.: Академа, 2014. – 384 с. 
Справочники: 

1. Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник – М.: НИИАТ, 

2014. 

2. Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2013. 

3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 
автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 2015 

4.3.2 Дополнительные источники: 

1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей/ Ю.П. Чижов. – М.: Машиностроение, 
2013. 

2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания/М.Г. Шатров. – М.: Высшая школа,2015. 

– 400 с. 
3. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы/Л.С. Васильева – М.: 

Наука-пресс, 2013. – 421 с. 
 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется руководителем практики в процессе посещения 
студентов на рабочих местах и приема отчета. В результате освоения 
производственной (по профилю специальности) практики в рамках 

профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в 

форме зачета, который выставляется на основании выполненного 

индивидуального задания, оценки сформированности профессиональных и общих 

компетенций студентов, итоговой оценки руководителя организации. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы 

производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие 
полный пакет отчетных документов: 

− аттестационный лист; 
− характеристика; 
− дневник производственной практики; 

− отчет по практике, составленный в соответствии с содержанием тематического 

плана практики и по форме, установленной ГБПОУ «КГК»; 

− заключение о результатах прохождения практики. 


