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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация процесса модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1.  Определять необходимость модернизации автотранспортного средства  

ПК 6.2.  Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их эксплуатационных свойств  

ПК 6.3.  Владеть методикой тюнинга автомобиля  

ПК 6.4.  Определять остаточный ресурс производственного оборудования.  

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

автомобильного транспорта при наличии среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
Цель производственной практики (по профилю специальности) – приобретение первоначального 

практического опыта по  освоению основных видов деятельности (ОВД): Организация процессов 

модернизации и модификации автотранспортных средств формирование соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) в ходе освоения профессионального модуля ПМ.03 Организация 

процессов модернизации и модификации автотранспортных средств:  

 

1.3 Задачи производственной практики:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения производственной практики должен:  

иметь практический опыт:  

- Рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с целью улучшения 

эксплуатационных свойств;   

- Работа с базами по подбору запасных частей к автотранспортным средствам с целью их 

взаимозаменяемости;  

- Организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных средств в соответствии с 

законодательной базой РФ;  

- Выполнять оценку технического состояния транспортных средств и возможность их модернизации;  

- Прогнозирование результатов от модернизации автотранспортных средств;  

- Производить технический тюнинг автомобилей;  

- Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля;  

- Стайлинг автомобиля;  

- Оценка технического состояния производственного оборудования;  

- Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного 

оборудования;  

- Определение интенсивности изнашивания деталей производственного оборудования и 

прогнозирование остаточного ресурса.  

уметь:  

- Определять основные геометрические параметры деталей, узлов и агрегатов;  



 

- Определять  технические  характеристики  узлов  и  агрегатов транспортных средств;  

- Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ;  

- Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в соответствии с 

каталогом;  

- Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ;  

- Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в соответствии с заданием;  

- Визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, агрегатов и механизмов 

транспортного средства;  

- Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ;  

- Определять возможность, необходимость и экономическую целесообразность модернизации 

автотранспортных средств;  

- Соблюдать нормы экологической безопасности;  

- Определять направления ресурсосбережения в рамках  

профессиональной деятельности по профессии (специальности);  

- Определить необходимые ресурсы;  

- Владеть актуальными методами работы;  

- Проводить контроль технического состояния транспортного средства;  

- Составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных средств;  

- Определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств  необходимый  объем 

 используемого  материала,  возможность изменения интерьера, качество используемого 

сырья;  

- Установить дополнительное оборудование, различные аудиосистемы, освещение;  

- Выполнить арматурные работы;  

- Определить  необходимый  объем  используемого  материала, возможность изменения 

экстерьера качество используемого сырья;  

- Установить дополнительное оборудование, внешнее освещение;  

- Наносить краску и пластидип, аэрографию;  

- Изготовить карбоновые детали;  

- Визуально определять техническое состояние производственного оборудования;  

- Определять наименование и назначение технологического  

оборудования;  

- Подбирать инструмент и материалы для оценки технического состояния производственного 

оборудования;  

- Читать чертежи, эскизы и схемы узлов и механизмов технологического оборудования;  

- Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по оценке технического состояния 

производственного оборудования;  

- Определять потребность в новом технологическом оборудовании;  

- Определять неисправности в механизмах производственного оборудования;  

- Составлять графики обслуживания производственного оборудования;  

- Подбирать инструмент и материалы для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования;  

- Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию 

производственного оборудования;  

- Настраивать производственное оборудование и производить необходимые регулировки;  

- Прогнозировать интенсивность изнашивания деталей и узлов оборудования;  

- Определять степень загруженности и степень интенсивности использования производственного 

оборудования;  

- Диагностировать оборудование, используя встроенные и внешние средства диагностики;  

- Рассчитывать установленные сроки эксплуатации производственного оборудования;  

- Применять современные методы расчетов с использованием программного обеспечения ПК;  

- Создавать виртуальные макеты исследуемого образца с критериями воздействий на него, применяя 

программные обеспечения ПК.  



 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

Количество часов производственной практики по ПМ.03 – 108 часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики ПП. 03 «Организация 

процессов модернизации и модификации автотранспортных средств» является 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в рамках модуля 

ПМ.03 специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующих профессиональных компетенций: 
 

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД  Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных 

средств  

ПК 6.1.  Определять необходимость модернизации автотранспортного средства  

ПК 6.2.  Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного 

средства и повышение их эксплуатационных свойств  

ПК 6.3.  Владеть методикой тюнинга автомобиля  

ПК 6.4.  Определять остаточный ресурс производственного оборудования.  



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики 

Коды профессиональных компетенций Наименования разделов профессионального модуля Всего часов 

1 2 3 

ПК 6.1 – 6.4 
ОК 01-05, ОК 07, ОК 09-10 

Раздел 1. Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств 

108 

Всего: 108 

 
3.2 Содержание обучения по производственной практике 

 

Наименование профессионального 
модуля (ПМ), МДК и тем производственной практики 

 

Содержание учебного материала 

Объем часов Уровни 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03 Раздел 1. Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств 108  

ПП.03 Производственная практика 108 3 

 

 
 

ТЕМА 1.1 Ознакомление с работой предприятия и технической 
службы. 

Практические занятия (практическая подготовка)  

Ознакомление с автотранспортным предприятием. Техника безопасности на рабочих местах. 

Организация рабочего места. 

4 

Тема 1.2. Изучение перечня технологического 
Оборудования и оснастки производственных зон и участков 
предприятия. 

Практические занятия (практическая подготовка)  

Выполнение работ по   изучению перечня технологического оборудования и оснастки 
производственных зон и участков предприятия 

4 

Тема 1.3.  
Определение потребности предприятия в обновлении перечня 

технологического  оборудования и оснастки 

Практические занятия (практическая подготовка)  

Выполнение работ  по определению потребности предприятия в обновлении перечня 
технологического оборудования и оснастки.  

6 

Тема 1.4.  
Ознакомление с технической документацией по 
технологическому оборудованию и оснастке 

Практические занятия (практическая подготовка)  

Выполнение работ по ознакомлению с технической документацией по технологическому 
оборудованию и оснастке. 

6 

Тема 1.5.  

Изучение эксплуатации и обслуживания технологического 
оборудования и оснастки в условиях предприятия. 

Практические занятия (практическая подготовка)  

Выполнение работ по  изучению эксплуатации и обслуживания технологического 
оборудования и оснастки в условиях предприятия.  
 

6 

Тема 1.6.  
Оценка технического состояния технологического 
оборудования и оснастки 

Практические занятия (практическая подготовка)  

Выполнение работ по  оценке технического состояния технологического оборудования и 
оснастки. 

6 

Тема 1.7.  
Определение эффективности использования  
технологического оборудования и оснастки. 

Практические занятия (практическая подготовка)  

Выполнение работ по  определению эффективности использования технологического 
оборудования и оснастки. 

6 

Тема 1.8.  
Определение основных неисправностей  
технологического  оборудования и оснастки, их причины и 
способы их устранения. 

Практические занятия (практическая подготовка)  

Выполнение работ по  определению основных неисправностей технологического 
оборудования и оснастки, их причины и способы их устранения. 

6 

Тема 1.9.  
Определение остаточного ресурса  технологического 
оборудования. 

Практические занятия (практическая подготовка)  

Выполнение работ по  определению остаточного ресурса технологического оборудования. 6 

Тема 1.10.  
Изучение влияния технологического  оборудования и оснастки  
на качество технического  

Практические занятия (практическая подготовка)  

Выполнение работ по  изучению влияния технологического оборудования и оснастки на 
качество технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. 

6 



 
обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. 

Тема 1.11.  
Испытание технологического  оборудования и оснастки в 
условиях предприятия. 

Практические занятия (практическая подготовка)  

Выполнение работ по  испытанию технологического оборудования и оснастки в условиях 
предприятия. 

6 

Тема 1.12.  
Изучение инструкций по технике безопасности при работе с  
технологическим оборудованием и оснасткой. 

Практические занятия (практическая подготовка)  

Выполнение работ по изучению инструкций по технике безопасности при  
работе с технологическим оборудованием и оснасткой. 

6 

Тема 1.13.  
Составление перечня мероприятий по снижению  
травмоопасности при работе с технологическим оборудованием 
и оснасткой 

Практические занятия (практическая подготовка)  

Выполнение работ по изучению инструкций по снижению травмоопасности при работе с 
технологическим оборудованием и оснасткой 

6 

Тема 1.14.  
Изучение способов повышения  производительности  труда 
ремонтных  рабочих за счет повышения  рациональности 

использования  технологического оборудования и оснастки 

Практические занятия (практическая подготовка)  

Выполнение работ по  изучению способов повышения производительности труда ремонтных 

рабочих за счет  повышения рациональности использования технологического оборудования 
и оснастки. 

6 

Тема 1.15.  
Изучение влияния технологического оборудования  
предприятия на окружающую среду. 

Практические занятия (практическая подготовка)  

Выполнение работ по   изучению влияния технологического оборудования предприятия на 
окружающую среду. 

6 

Тема 1.16.  

Разработка мероприятий по профилактике загрязнений  
окружающей среды технологическим оборудованием. 

Практические занятия (практическая подготовка)  

Выполнение работ по   разработке мероприятий по профилактике загрязнений окружающей 
среды технологическим оборудованием. 

6 

Тема 1.17.  
Организация обучения рабочих для работы на  новом 
технологическом оборудовании. 

Практические занятия (практическая подготовка)  

Выполнение работ по   организации обучения рабочих для работы на новом технологическом 
оборудовании 

6 

Тема 1.18.  

Изучение способов модификации  конструкций 
технологического оборудования с учетом условий его 
эксплуатации 

Практические занятия (практическая подготовка)  

Выполнение работ по изучению способов модификации конструкций технологического 
оборудования с учетом условий его эксплуатации.    

6 

Тема 1.19.  
Составление отчета о прохождении практики в соответствии с 
выданным заданием 

Практические занятия (практическая подготовка)  

Оформление отчета по практике, заполнение дневника практики 2 

Промежуточная аттестация  
(Дифференцированный зачет) 

Защита отчета по практике. 2 

 



 
 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
2.1 Требования к организации образовательного процесса производственной 

практики 

Производственная практика проводится после изучения теоретической части 

профессионального модуля ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств и учебной практики. Производственная практика проводится 

непрерывным циклом на предприятиях и в организациях. Инструктаж по технике 

безопасности на каждом рабочем месте проводится непосредственно перед началом 

выполнения работ. Производственная практика заканчивается предоставлением отчета о 

прохождении производственной практики. Студенты выполняют отчет в соответствии с 

требованиями методических рекомендаций по составлению и оформлению отчета о 

прохождении производственной практики, в котором отражают успехи, проблемы, 

возникающие во время прохождения практики, рассказывают о своих впечатлениях, о 

новом опыте, приобретенном на производстве. По завершению практики студентам 

выставляется оценка. При оценке работы студента на практике во внимание принимаются 

все аспекты его деятельности: отношение к работе, качество её выполнения, оформление 

материалов, взаимодействие и сотрудничество в бригаде, соблюдение правил техники 

безопасности, бережное отношение к инструментам и материалам, умение выбрать 

рациональные способы выполнения работ. 

 

2.2 Кадровое обеспечение производственной практики 

Требования к квалификации педагогических кадров (преподавателя, мастера), 

осуществляющих руководство учебной практикой: 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности. 

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности. 



 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики на рабочем месте и в форме зачета на по еѐ окончанию. Обязательным 
условием допуска к дифференцированному зачету является - наличие положительной 

характеристики с места прохождения практики, дневника производственной практики и табеля 

выхода на работу. 
 

Профессиональные 

компетенции  

Оцениваемые знания и умения, действия  Методы оценки   

ПК 6.1. Определять 

необходимость 
модернизации 

автотранспортного  

средства  

Организовывать работы по модернизации и модификации 

автотранспортных средств в соответствии с законодательной 
базой РФ; Оценивать техническое состояние транспортных 

средств и возможность их модернизации; Прогнозирование 

результатов от модернизации  

Т.С.;  
Определять возможность, необходимость и экономическую 

целесообразность модернизации автотранспортных средств;  

Подбирать необходимый инструмент и оборудование для 
проведения работ;  

Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по 

артикулам и кодам в соответствии с заданием.  

Экспертное 

наблюдение и 
оценка  

выполнении 

работ по  

производственной 
практике 

дифференцирован 

ный зачёт.  

ПК 6.2 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; Осуществлять подбор запасных частей к Т.С. с целью 

взаимозаменяемости;  
Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и 

агрегатов автомобиля;  

Определять основные геометрические параметры деталей, 
узлов и агрегатов;  

Определять технические характеристики узлов и агрегатов 

транспортных средств; Подбирать необходимый инструмент и 

оборудование для проведения работ;  
Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по 

артикулам и кодам в соответствии с каталогом.  

Экспертное 
наблюдение и 

оценка  

выполнении 
работ по  

производственной 

практике 
дифференцирован 

ный зачёт.  

ПК 6.3 Владеть методикой 

тюнинга автомобиля  

Проводить работы по тюнингу автомобилей;  

Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля;  
Осуществлять стайлинг автомобиля; Подбирать необходимый 

инструмент и оборудование для проведения работ;  

Выполнять разборку-сборку, демонтаж-монтаж элементов 
автомобиля;  

Работать с электронными системами автомобилей;  

Подбирать материалы для изготовления элементов тюнинга;  
Проводить стендовые испытания автомобилей, с целью 

определения рабочих характеристик; Выполнять работы по 

тюнингу кузова.  

Экспертное 

наблюдение и 
оценка  

выполнении 

работ по  
производственной 

практике 

дифференцирован 
ный зачёт.  

ПК 6.4 Определять 

остаточный ресурс 

производственного 
оборудования  

Осуществлять оценку технического состояния 

производственного оборудования. Проведение регламентных 

работ по техническому обслуживанию и ремонту 
производственного оборудования. Определение 

интенсивности изнашивания деталей производственного 

оборудования и прогнозирование остаточного ресурса; 

Применять современные методы расчетов с использованием 
программного обеспечения ПК; Определять степень 

загруженности, степень интенсивности использования и 

степень изношенности производственного оборудования; 
Визуально и практически определять техническое состояние 

производственного оборудования; Подбирать инструмент и 

материалы для оценки технического состояния и проведения 

работ по техническому обслуживанию и ремонту 
производственного оборудования; Обеспечивать технику 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка  
выполнении 

работ по  

производственно

й практике 
дифференцирован 

ный зачёт.  



 

безопасности при выполнении работ по ТО и ремонту, а также 

оценке технического состояния производственного 
оборудования;  

Рассчитывать установленные сроки эксплуатации 

производственного оборудования;  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач  

профессиональной 
деятельности, 

применительно к 

различным контекстам.  

− обоснованность постановки цели, выбора и применения 

методов и способов решения профессиональных задач;  

Оценка 

результатов 

представления 
отчетов по 

практике, защита 

результатов 
практики на 

дифференцирован 

ном зачете  

ОК.02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 
информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 
деятельности  

- использование различных источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернетресурсы, периодические 

издания по специальности для решения профессиональных 
задач  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 
профессиональное и 

личностное развитие.  

- демонстрация ответственности за принятые решения  

- обоснованность самоанализа и коррекция результатов 

собственной работы;  

ОК.04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 

клиентами.  

- взаимодействие с обучающимися,  

преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и производственной практик;  

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных).  

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях.  

- эффективность выполнения правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении учебной и 

производственной практик;  

- знание и использование ресурсосберегающих 

технологий в области телекоммуникаций  

 

ОК.09 Использовать 
информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности  

- эффективное использование 
информационнокоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому опыту в том числе 
оформлять документацию.  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 

государственном и 

иностранном языке.  

- эффективность использования в  

профессиональной деятельности необходимой технической 
документации, в том числе на английском языке.  
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