
 



 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
ПМ 03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств 

1.1.Область применения рабочей программы производственной практики 
Рабочая программа производственной практики по ПМ 03 Организация процессов модернизации и модификации автотранс-
портных средств является  частью образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 
23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в части освоения основного вида 
деятельности: Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств и соответствующие 
ему профессиональные компетенции: 
- Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 
- Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных 
свойств. 
- Владеть методикой тюнинга автомобиля. 
- Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обу-
чающийся в ходе освоения производственной практики ПП.03.  должен: 
иметь практический опыт:  
- в организации работ по модернизации и модификации автотранспортных средств в соответствии с законодательной базой 
РФ;  
- в оценке технического состояния транспортных средств и возможность их модернизации; 
- в прогнозировании результатов от  модернизации Т.С.; 
- в рациональном и обоснованном подборе взаимозаменяемых узлов и агрегатов с целью улучшения эксплуатационных 
свойств;  
- в работе с базами по подбору запасных частей к Т.С. с целью взаимозаменяемости; 
- в проведении работ по тюнингу автомобилей;  
- в дизайне и дооборудовании интерьера автомобиля; 
- в стайлинге автомобиля; 
- в оценке технического состояния производственного оборудования;  
- в проведении регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования; 



- в определении интенсивности изнашивания деталей производственного оборудования и прогнозирование остаточного ре-
сурса; 
- в применении современных методов расчетов с использованием программного обеспечения ПК. 
Задачей производственной практики является: 
- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изу-
чаемой специальности;  
- развитие общих и профессиональных компетенций;  
- освоение современных производственных процессов;  
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 
1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика ПП 03 может проводиться, в соответствии с утвержденным учебным планом, параллельно с про-
хождением соответствующих междисциплинарных курсов профессионального модуля ПМ.03 так и после их изучения.   
Практика осуществляется как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при ус-
ловии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках модуля. 
1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 
Трудоемкость производственной практики в рамках освоения  профессионального модуля ПМ.03. составляет 36 часов. 
Сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом  и календарным учебным графиком.  
1.5. Место прохождения практики  
Производственная практика обучающихся проводится в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 
образовательным учреждением и каждой организацией, куда направляются обучающиеся. 
В организации и проведении практики участвуют образовательное учреждение и организации. 

 
2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики ПП.03. является овладение обучающимися видом 
деятельности (ВПД) Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Формируемые компе-
тенции Название раздела 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 
МДК 03.01.  Особенности конструкций автотранспортных средств 
ПК 6.2 Планировать взаимоза-
меняемость узлов и агрегатов 

 Рационально и обоснованно подбирать 
взаимозаменяемые узлы и агрегаты с целью 

 Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и агрегатов 
автомобиля; 

 Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и 
деталей автомобиля; 



улучшения эксплуатационных свойств.  Выполнять чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и агре-
гатов транспортных средств; 

 Определять основные геометрические параметры деталей, 
узлов и агрегатов; 

 Определять технические характеристики узлов и агрегатов 
транспортных средств; 

 Основные положения ЕСТД, ЕСКД, ЕСПД и МГСС; 
 Правила чтения электрических и гидравлических схем; 
 Правила пользования точным мерительным инструментом; 
 Современные эксплуатационные материалы, применяемые на 

автомобильном транспорте. 

автотранспортного средства и 
повышение их эксплуатацион-
ных свойств 

 Работа с базами по подбору запасных час-
тей к автотранспортным средствам с целью 
их взаимозаменяемости 

 Подбирать необходимый инструмент и оборудование для про-
ведения работ; 

 Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по арти-
кулам и кодам в соответствии с каталогом. 

 Основные сервисы в сети интернет по подбору запасных час-
тей; 

 Классификация запасных частей автотранспортных средств; 

 Планирование информационного поиска из 
широкого набора источников, необходимо-
го для выполнения профессиональных за-
дач.  

 Проведение анализа полученной информа-
ции, выделяет в ней главные аспекты. 

 Структурировать отобранную информацию 
в соответствии с параметрами поиска; 

 Интерпретация полученной информации в 
контексте профессиональной деятельности  

 Определять задачи поиска информации 
 Определять необходимые источники информации 
 Планировать процесс поиска 
 Структурировать получаемую информацию 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации 
 Оценивать практическую значимость результатов поиска 
 Оформлять результаты поиска 

 Номенклатура информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности 

 Приемы структурирования информации 
 Формат оформления результатов поиска информации 
 

ОК 2, ОК 10 

 Применение в профессиональной деятель-
ности инструкций на государственном и 
иностранном языке. 

 Ведение общения на профессиональные 
темы 

 Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профессиональные темы 
 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональ-

ные темы 
 строить простые высказывания о себе и о своей профессио-

нальной деятельности 
 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые) 
 писать простые связные сообщения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы 

 Правила построения простых и сложных предложений на про-
фессиональные темы 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профес-
сиональная лексика) 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной деятельности 

 особенности произношения 
 правила чтения текстов профессиональной направленности 

МДК 03.02. Организация работ по модернизации автотранспортных средств. 
 Организовывать работы по модернизации и 

модификации автотранспортных средств в 
соответствии с законодательной базой РФ. 

 Подбирать необходимый инструмент и оборудование для про-
ведения работ; 

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

 Законы РФ регулирующие сферу переоборудования транс-
портных средств; 

 Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и 
деталей автомобиля; 

 Основные направления в области улучшения технических 
характеристик автомобилей; 

 Назначение, устройство и принцип работы технологического 
оборудования для модернизации автотранспортных средств; 

 Методику определения экономического эффекта от модерниза-
ции и модификации автотранспортных средств. 

 Выполнять оценку технического состояния 
транспортных средств и возможность их 
модернизации. 

 Визуально и экспериментально определять техническое со-
стояние узлов, агрегатов и механизмов транспортного средст-
ва; 

 Подбирать необходимый инструмент и оборудование для про-
ведения работ. 

 Конструктивные особенности узлов, агрегатов и деталей авто-
транспортных средств; 

 Назначение, устройство и принцип работы технологического 
оборудования для модернизации; 

 Материалы используемые при производстве деталей узлов, 
агрегатов. 

ПК 6.1 Определять необходи-
мость модернизации авто-
транспортного средства 

 Прогнозирование результатов от  модерни-
зации автотранспортных средств. 

 Определять возможность, необходимость и экономическую 
целесообразность модернизации автотранспортных средств; 

 Правила расчета снижения затрат на эксплуатацию Т.С., рента-
бельность услуг; 

 Правила подсчета расхода запасных частей, затрат на обслужи-



вание и ремонт; 
 Распознавание сложных проблемных ситуа-

ций в различных контекстах.  
 Проведение анализа сложных ситуаций при 

решении задач профессиональной деятель-
ности 

 Определение этапов решения задачи. 
 Определение потребности в информации  
 Осуществление эффективного поиска. 
 Выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе неочевидных. 
Разработка детального плана действий 

 Оценка рисков на каждом шагу  
 Оценивает плюсы и минусы полученного 

результата, своего плана и его реализации, 
предлагает критерии оценки и рекоменда-
ции по улучшению плана.  

 Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 

 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; 

 Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необ-
ходимую для решения задачи и/или проблемы; 

 Составить план действия,  
 Определить необходимые ресурсы; 
 Владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; 
 Реализовать составленный план; 
 Оценивать результат и последствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставника). 

 Актуальный профессиональный и социальный контекст, в 
котором приходится работать и жить; 

 Основные источники информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном и/или социальном кон-
тексте. 

 Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; 

 Методы работы в профессиональной и смежных сферах. 
 Структура плана для решения задач 
 Порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

 Участие в  деловом общении для эффектив-
ного решения деловых задач 

 Планирование профессиональной деятель-
ности 

 Организовывать работу коллектива и команды 
 Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.   

 Психология коллектива 
 Психология личности 
 Основы проектной деятельности 

 Соблюдение правил экологической безо-
пасности при ведении профессиональной 
деятельности; 

 Обеспечивать ресурсосбережение на рабо-
чем месте. 

 

 Соблюдать нормы экологической безопасности 
 Определять направления ресурсосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по профессии (специальности) 

 Правила экологической безопасности при ведении профессио-
нальной деятельности; 

 Основные ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; 

 Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 1, ОК 4, ОК 7, ОК 10. 

 Применение в профессиональной деятель-
ности инструкций на государственном и 
иностранном языке. 

 Ведение общения на профессиональные 
темы 

 Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профессиональные темы 
 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональ-

ные темы 
 строить простые высказывания о себе и о своей профессио-

нальной деятельности 
 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые) 
 писать простые связные сообщения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы 

 Правила построения простых и сложных предложений на про-
фессиональные темы 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профес-
сиональная лексика) 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной деятельности 

 особенности произношения 
 правила чтения текстов профессиональной направленности 

МДК 03.03 Тюнинг автомобилей. 
 Производить технический тюнинг автомо-

билей 
 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 транспорт-

ных средств. 
 

 Требования техники безопасности. 
 Законы РФ регламентирующие произведение работ по тюнингу  
 Особенности и виды тюнинга. 
 Основные направления тюнинга двигателя. 
 Устройство всех узлов автомобиля. 
 Теорию двигателя 
 Теорию автомобиля. 
 Особенности тюнинга подвески. 
 Технические требования к тюнингу тормозной системы. 
 Требования к тюнингу системы выпуска отработанных газов. 
 Особенности выполнения блокировки для внедорожников 

ПК 6.3 Владеть методикой 
тюнинга автомобиля 

 Дизайн и дооборудование интерьера авто-  Определять необходимый объем используемого материала;  Знать виды материалов применяемых в салоне автомобиля; 



мобиля  Определить возможность изменения интерьера; 
 Определить качество используемого сырья; 
 Установить дополнительное оборудование 
 Установить различные аудиосистемы 
 Установить освещение 
 Выполнить арматурные работы 
 
 
 

 Особенности использования материалов и основы их компо-
новки; 

 Особенности установки аудиосистемы; 
 Технику оснащения дополнительным оборудованием; 
 Особенности установки внутреннего освещения; 
 Требования к материалам и особенности тюнинга салона авто-

мобиля. 

 Стайлинг автомобиля.  Определить необходимый объем используемого материала. 
 Определить возможность изменения экстерьера. 
 Определить качество используемого сырья; 
 Установить дополнительное оборудование. 
 Устанавливать внешнее освещение. 
 Наносить краску и пластидип. 
 Наносить  аэрографию. 
 Изготовить карбоновые детали. 
 
 

 Способы  увеличения мощности двигателя; 
 Технологию установки ксеноновых ламп и блока розжига; 
 Методы нанесения аэрографии; 
 Технологию подбора дисков по типоразмеру; 
 ГОСТ Р 51709-2001 проверки света фар на соответствие; 
 Особенности подбора материалов для проведения покрасочных 

работ; 
 Знать особенности изготовления пластикового обвеса; 
 Технологию тонировки стекол; 
 Технологию изготовления и установки подкрылков. 

 Распознавание сложных проблемных ситуа-
ций в различных контекстах.  

 Проведение анализа сложных ситуаций при 
решении задач профессиональной деятель-
ности 

 Определение этапов решения задачи. 
 Определение потребности в информации  
 Осуществление эффективного поиска. 
 Выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе неочевидных. 
Разработка детального плана действий 

 Оценка рисков на каждом шагу  
 Оценивает плюсы и минусы полученного 

результата, своего плана и его реализации, 
предлагает критерии оценки и рекоменда-
ции по улучшению плана.  

 Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 

 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; 

 Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необ-
ходимую для решения задачи и/или проблемы; 

 Составить план действия,  
 Определить необходимые ресурсы; 
 Владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; 
 Реализовать составленный план; 
 Оценивать результат и последствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставника). 

 Актуальный профессиональный и социальный контекст, в 
котором приходится работать и жить; 

 Основные источники информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном и/или социальном кон-
тексте. 

 Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; 

 Методы работы в профессиональной и смежных сферах. 
 Структура плана для решения задач 
 Порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности. 

 Планирование информационного поиска из 
широкого набора источников, необходимо-
го для выполнения профессиональных за-
дач.  

 Проведение анализа полученной информа-
ции, выделяет в ней главные аспекты. 

 Структурировать отобранную информацию 
в соответствии с параметрами поиска; 

 Интерпретация полученной информации в 
контексте профессиональной деятельности  

 Определять задачи поиска информации 
 Определять необходимые источники информации 
 Планировать процесс поиска 
 Структурировать получаемую информацию 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации 
 Оценивать практическую значимость результатов поиска 
 Оформлять результаты поиска 

 Номенклатура информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности 

 Приемы структурирования информации 
 Формат оформления результатов поиска информации 
 

ОК 1 - ОК4, ОК10, ОК11. 

 Использование актуальной нормативно-
правовой документацию по профессии 
(специальности) 

 Применение современной научной профес-
сиональной терминологии 

 Определение траектории профессионально-
го  развития и самообразования 

 Определять актуальность нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности 

 Выстраивать траектории профессионального и личностного 
развития 

 Содержание актуальной нормативно-правовой документации 
 Современная научная и профессиональная терминология 
 Возможные траектории профессионального развития  и само-

образования. 



 Участие в  деловом общении для эффектив-
ного решения деловых задач 

 Планирование профессиональной деятель-
ности 

 Организовывать работу коллектива и команды 
 Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.   

 Психология коллектива 
 Психология личности 
 Основы проектной деятельности. 

 Применение в профессиональной деятель-
ности инструкций на государственном и 
иностранном языке. 

 Ведение общения на профессиональные 
темы 

 Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профессиональные темы 
 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональ-

ные темы 
 строить простые высказывания о себе и о своей профессио-

нальной деятельности 
 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые) 
 писать простые связные сообщения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы 

 Правила построения простых и сложных предложений на про-
фессиональные темы 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профес-
сиональная лексика) 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной деятельности 

 особенности произношения 
 правила чтения текстов профессиональной направленности 

 Определение инвестиционной привлека-
тельности коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 

 Составлять бизнес план; 
 Презентовать бизнес-идею; 
 Определение источников финансирования; 
 Применение грамотных кредитных продук-

тов для открытия дела. 

 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
 Презентовать  идеи открытия собственного дела в профессио-

нальной деятельности; 
 Оформлять бизнес-план; 
 Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам креди-

тования. 

 Основы предпринимательской деятельности 
 Основы финансовой грамотности 
 Правила разработки бизнес-планов 
 Порядок выстраивания презентации 
 Кредитные банковские продукты. 

МДК 03.04. Производственное оборудование. 
 Оценка технического состояния производ-

ственного оборудования. 
 Визуально определять техническое состояние производствен-

ного 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 техноло-

гического оборудования; 
 Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по 

оценке технического состояния производственного оборудова-
ния; 

 Определять потребность в новом технологическом оборудова-
нии; 

 Определять неисправности в механизмах производственного 
оборудования. 

 Назначение, устройство и характеристики типового технологи-
ческого оборудования; 

 Признаки и причины неисправностей оборудования его узлов и 
деталей; 

 Неисправности оборудования его узлов и деталей; 
 Правила безопасного владения инструментом и диагностиче-

ским оборудованием; 
 Правила чтения чертежей, эскизов и схем узлов и механизмов 

технологического оборудования; 
 Методику расчетов при определении потребности в технологи-

ческом оборудовании; 
 Технические жидкости, масла и смазки, применяемые в узлах 

производственного оборудования. 

ПК 6.4 Определять остаточный 
ресурс производственного обо-
рудования. 

 Проведение регламентных работ по техни-
ческому обслуживанию и ремонту произ-
водственного оборудования. 

 Составлять графики обслуживания производственного обору-
дования; 

 Подбирать инструмент и материалы для проведения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту производственного 
оборудования; 

 Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по 
техническому обслуживанию производственного оборудова-
ния; 

 Настраивать производственное оборудование и производить 
необходимые регулировки. 

 Систему технического обслуживания и ремонта производст-
венного оборудования; 

 Назначение и принцип действия инструмента для проведения 
работ по техническому обслуживанию и ремонту производст-
венного оборудования; 

 Правила работы с технической документацией на производст-
венное оборудование; 

 Требования охраны труда при проведении работ по техниче-
скому обслуживанию и ремонту производственного оборудо-
вания; 

 Технологию работ, выполняемую на производственном обору-
довании; 

 Способы настройки и регулировки производственного обору-



дования. 
 Определение интенсивности изнашивания 

деталей производственного оборудования и 
прогнозирование остаточного ресурса. 

 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 производст-
венного оборудования; 

 Применять современные методы расчетов с использованием 
программного обеспечения ПК; 

 Создавать виртуальные  макеты исследуемого образца с крите-
риями воздействий на него, применяя программные обеспече-
ния ПК. 

 Законы теории надежности механизмов и деталей производст-
венного оборудования; 

 Влияние режима работы предприятия на интенсивность работы 
производственного оборудования и скорость износа его дета-
лей и механизмов; 

 Средства диагностики производственного оборудования; 
 Амортизационные группы и сроки полезного использования 

производственного оборудования; 
 Приемы работы в Microsoft Excel, MATLAB и др. программах; 
 Факторы, влияющие на степень и скорость износа производст-

венного оборудования. 
 

 Распознавание сложных проблемных ситуа-
ций в различных контекстах.  

 Проведение анализа сложных ситуаций при 
решении задач профессиональной деятель-
ности 

 Определение этапов решения задачи. 
 Определение потребности в информации  
 Осуществление эффективного поиска. 
 Выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе неочевидных. 
Разработка детального плана действий 

 Оценка рисков на каждом шагу  
 Оценивает плюсы и минусы полученного 

результата, своего плана и его реализации, 
предлагает критерии оценки и рекоменда-
ции по улучшению плана.  

 Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 

 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; 

 Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необ-
ходимую для решения задачи и/или проблемы; 

 Составить план действия,  
 Определить необходимые ресурсы; 
 Владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; 
 Реализовать составленный план; 
 Оценивать результат и последствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставника). 

 Актуальный профессиональный и социальный контекст, в 
котором приходится работать и жить; 

 Основные источники информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном и/или социальном кон-
тексте. 

 Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; 

 Методы работы в профессиональной и смежных сферах. 
 Структура плана для решения задач 
 Порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности. 

 Планирование информационного поиска из 
широкого набора источников, необходимо-
го для выполнения профессиональных за-
дач.  

 Проведение анализа полученной информа-
ции, выделяет в ней главные аспекты. 

 Структурировать отобранную информацию 
в соответствии с параметрами поиска; 

 Интерпретация полученной информации в 
контексте профессиональной деятельности  

 Определять задачи поиска информации 
 Определять необходимые источники информации 
 Планировать процесс поиска 
 Структурировать получаемую информацию 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации 
 Оценивать практическую значимость результатов поиска 
 Оформлять результаты поиска 

 Номенклатура информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности 

 Приемы структурирования информации 
 Формат оформления результатов поиска информации 
 

 Участие в  деловом общении для эффектив-
ного решения деловых задач; 

 Планирование профессиональной деятель-
ности. 

 Организовывать работу коллектива и команды; 
 Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.   

 Психология коллектива; 
 Психология личности 
 Основы проектной деятельности. 

 Применение средств информатизации и 
информационных технологий для реализа-
ции профессиональной деятельности. 

 Применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач; 

 Использовать современное программное обеспечение. 

 Современные средства и устройства информатизации; 
 Порядок их применения и программное обеспечение в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 9, ОК 10. 

 Применение в профессиональной деятель-
ности инструкций на государственном и 
иностранном языке. 

 Ведение общения на профессиональные 

 Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профессиональные темы 
 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональ-

 Правила построения простых и сложных предложений на про-
фессиональные темы 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профес-
сиональная лексика) 



темы ные темы 
 строить простые высказывания о себе и о своей профессио-

нальной деятельности 
 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые) 
 писать простые связные сообщения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной деятельности 

 особенности произношения 
 правила чтения текстов профессиональной направленности 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Наим. 
разделов и 

тем 

Содержание Количество 
часов 

Перечень форми-
руемых компетен-

ций 
1 Ознакомление с работой предприятия и технической службы. 3 
2  Изучение перечня, эксплуатации и обслуживания технологического оборудования и оснастки производственных зон 

и участков предприятия. 
3 

3 Ознакомление с технической документацией по технологическому оборудованию и оснастке. 3 
4 Определение основных неисправностей технологического оборудования и оснастки, их причины и способы их уст-

ранения. 
3 

5   Изучение инструкций по технике безопасности при работе и влияния технологического оборудования предприятия 
на окружающую среду. 

3 

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

3 

7 Изучение способов повышения производительности труда ремонтных рабочих за счет повышения рациональности 
использования технологического оборудования и оснастки. 

3 

8 Разработка мероприятий по профилактике загрязнений окружающей среды технологическим оборудованием. 3 
9   Организация обучения рабочих для работы на новом технологическом оборудовании. 3 
10 Изучение способов модификации конструкций технологического оборудования с учетом условий его эксплуатации. 3 
11 Составление отчета о прохождении практики в соответствии с выданным заданием. 3 
 Дифференцированный зачет (комплексный) 3 

ПК 6.1-6.4; 
 ОК 1 -  ОК 
4, ОК 7, ОК 
9 – ОК 11 

  Всего: 36  
 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к проведению практики 
Образовательное учреждение: 



- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с образовательной программой; 
- заключает договора с организациями на проведение практики, разрабатывает и согласовывает с организациями программы 

практики; 
- контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики, в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отрасле-
выми; 

- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися, в ходе прохожде-
ния практики. 
Организации, участвующие в организации и проведении практики: 
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику, участвуют в формировании 
оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися, в ходе прохождения 
практики; 
- издают приказ о прохождении практики обучающимися; 
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют наставников; 
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися; 
- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в организации. 
Обучающиеся, осваивающие профессиональный модуль при прохождении практики в организациях: 
- полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности.  
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от органи-
зации. 
Общее руководство и контроль практики от образовательного учреждения осуществляет заместитель директора по учебной 
работе. Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения. 
В период прохождения производственной практики с момента зачисления обучающихся на них распространяются требова-
ния охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а также трудовое законода-
тельство, в том числе в части государственного социального страхования. 



Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми образовательным учреждением совместно с 
организациями. 
Практика завершается  дифференцированным зачетом обучающихся освоенных общих и профессиональных компетенций. 
Результаты прохождения практики обучающимися представляются в образовательные учреждения и учитываются при ито-
говой аттестации. 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся во время производственной практики - 36 часов.  
Продолжительность рабочего дня студента при прохождении практики: 

 до 16 лет неделя сокращается на 16 часов; 
 от 16 до 18 лет сокращается на 4 часа; 
 15 – 16 лет -  5 часов рабочий день; 
 от 16 до 18 лет - 7 часов рабочий день, неделя 36 часов 

4.2.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы практики требует наличия рабочих мест на предприятиях для прохождения практики 
4.3. Информационное обеспечение обучения 
 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
МДК.03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств  
Основной источник: 
1. Виноградов В.М. Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств: учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2020. - 304с. 
2. Песков В.И. Конструкция автомобильных трансмиссий: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 146с. (ЭБС 

znanium.com) 
МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств  
Основной источник: 
1. Виноградов В.М.  Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2020. -304с. 
МДК.03.03 Тюнинг автомобилей  
Основной источник: 
1. Виноградов В.М. Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств: учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2020. -304с. 



2. Песков В.И. Конструкция автомобильных трансмиссий: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 146с. (ЭБС 
znanium.com) 

МДК.03.04 Производственное оборудование  
Основной источник: 
1. Виноградов В.М. Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств: учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2020. -304с. 
2. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. -  

М.: Изд. центр «Академия», 2019. – 160с. 
3. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 

349с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
4. Виноградов В.М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебное пособие. – М.: КУРС: ИНФРА-

М, 2021. – 376с. (ЭБС znanium.com) 
5. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1.Техническое обслуживание и текущий ремонт автомо-

билей: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – 432с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС 
znanium.com) 

Дополнительный источник: 
1. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Механизмы и приспособления: учебное по-

собие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 272с. (Среднее профессиональное образование) (ЭБС znanium.com) 
2. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. Под ред. В.М. 

Власова. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. - 480с. 
Интернет-ресурсы: 
1. Интернет версия журнала «За рулем» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zr.ru , свободный. – Загл. с эк-

рана 
2. Автомануалы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://automn.ru, свободный. – Загл. с экрана 
3. Ремонт, обслуживание, эксплуатация автомобилей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.autoprospect.ru , 

свободный. – Загл. с экрана 
4. Интернет журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.drive.ru , свободный. – Загл. с экрана 
5. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php , свободный. – 

Загл. с экрана 



6. Электронный ресурс «Административно-управленческий портал». Форма доступа: www.aup.ru  
7. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru 
8. Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика». Форма доступа:  

www.public.ru 
9. Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». Форма доступа:  www.lib.ua-ru.net 
10. Электронный ресурс «Экономико-правовая библиотека». Форма доступа: www.vuzlib.net 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профи-
лю модуля  ПМ 03 «Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств». Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по повышению квалификации, в том числе стажировки, в соответствующих профильных ор-
ганизациях не реже одного раза в три года. 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Аттестация по итогам производственной практики производится с учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых до-
кументами соответствующих организаций 
- положительного аттестационного листа по практике об уровне освоения профессиональных компетенций,  подписанного 
руководителями практик от организации и техникума;  
- наличие положительных характеристики организации на студента по освоению общих компетенций в период прохождения 
практики; 
- полноты и своевременности представления дневника практики; 
- полноты и своевременности представления отчета о практике в соответствии с заданием на практику; 
Результаты прохождения практики представляются студентами в техникум и учитываются при прохождении государствен-
ной итоговой аттестацией. Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к го-
сударственной итоговой аттестации. 
 

Профессиональ-
ные компетен-

ции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы 
оценки 

Критерии 
оценки 

6.1 Определять 
необходимость 

Знания 
Законы РФ регулирующие сферу переоборудования транспортных средств. Назначение, устройство и прин-

Текущий 
контроль в 

Наблюде-
ния за дея-



цип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля. Основные направления в области улучшения техниче-
ских характеристик автомобилей. Назначение, устройство и принцип работы технологического оборудова-
ния для модернизации автотранспортных средств; 
Умения 
Определять возможность, необходимость и экономическую целесообразность модернизации автотранс-
портных средств. Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ; 
Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в соответствии с заданием; 

модернизации 
автотранспорт-
ного средства 

Действия 
Организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных средств в соответствии с зако-
нодательной базой РФ. Оценивать техническое состояние транспортных средств и возможность их модер-
низации. Прогнозирование результатов от  модернизации Т.С. 

форме:  
Дневник 
практики 
Отчет по 
практике 
Итоговый 
контроль в 
форме 
оценки 
 

тельно-
стью сту-
дента в 
процессе 
освоения 
програм-
мы. 
Характе-
ристика 
Аттеста-
ционный 
лист 

Знания 
Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля. Положения ЕСТД, ЕСКД, 
ЕСПД и МГСС. Правила чтения электрических и гидравлических схем. Правила пользования точным мери-
тельным инструментом. Современные эксплуатационные материалы, применяемые на автомобильном 
транспорте. 
Умения 
Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и агрегатов автомобиля. Определять основные геомет-
рические параметры деталей, узлов и агрегатов. Определять технические характеристики узлов и агрегатов 
транспортных средств. Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ. Подби-
рать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и кодам в соответствии с каталогом. 

6.2 Планиро-
вать взаимоза-
меняемость уз-
лов и агрегатов 
автотранспорт-
ного средства и 
повышение их 
эксплуатаци-
онных свойств 

Действия 
Рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с целью улучшения эксплуата-
ционных свойств. Работать с базами по подбору запасных частей к Т.С. с целью взаимозаменяемости. 

Текущий 
контроль в 
форме:  
Дневник 
практики 
Отчет по 
практике 
Итоговый 
контроль в 
форме 
оценки 

Наблюде-
ния за дея-
тельно-
стью сту-
дента в 
процессе 
освоения 
програм-
мы. 
Характе-
ристика 
Аттеста-
ционный 
лист 

Знания 
Законы РФ регулирующие сферу тюнинга автотранспортных средств. Назначение, устройство и принцип 
работы агрегатов, узлов и деталей автомобиля. Основные направления в области улучшения технических 
характеристик автомобилей. Способы  увеличения мощности двигателя. Основные направления, особенно-
сти и требования к внешнему тюнингу автомобилей; 

6.3 Владеть ме-
тодикой тю-
нинга автомо-
биля 

Умения 
Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения работ. Выполнять разборку-сборку, 
демонтаж-монтаж элементов автомобиля. Работать с электронными системами автомобилей. Подбирать 

Текущий 
контроль в 
форме:  
Дневник 
практики 
Отчет по 
практике 

Наблюде-
ния за дея-
тельно-
стью сту-
дента в 
процессе 
освоения 
програм-



материалы для изготовления элементов тюнинга. Проводить стендовые испытания автомобилей, с целью 
определения рабочих характеристик. Выполнять работы по тюнингу кузова. 
Действия 
Проводить работы по тюнингу автомобилей. Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля. Стайлинг 
автомобиля. 

Итоговый 
контроль в 
форме 
оценки 

мы. 
Характе-
ристика 
Аттеста-
ционный 
лист 

Знания 
Назначение, устройство, характеристики и неисправности типового технологического оборудования. Мето-
дику определения остаточного ресурса производственного оборудования. Влияние режима работы предпри-
ятия на интенсивность работы производственного оборудования и скорость износа его деталей и механиз-
мов. Амортизационные группы и сроки полезного использования производственного оборудования; 
Факторы, влияющие на степень и скорость износа производственного оборудования. 
Умения 
Определять степень загруженности, степень интенсивности использования и степень изношенности произ-
водственного оборудования. Визуально и практически определять техническое состояние производственно-
го оборудования. Подбирать инструмент и материалы для оценки технического состояния и проведения ра-
бот по техническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования. Обеспечивать технику 
безопасности при выполнении работ по ТО и ремонту, а также оценке технического состояния производст-
венного оборудования. Рассчитывать установленные сроки эксплуатации производственного оборудования;

6.4 Определять 
остаточный ре-
сурс производ-
ственного обо-
рудования 

Действия 
Оценка технического состояния производственного оборудования. Проведение регламентных работ по тех-
ническому обслуживанию и ремонту производственного оборудования. Определение интенсивности изна-
шивания деталей производственного оборудования и прогнозирование остаточного ресурса. Применять со-
временные методы расчетов с использованием программного обеспечения ПК. 

Текущий 
контроль в 
форме:  
Дневник 
практики 
Отчет по 
практике 
Итоговый 
контроль в 
форме 
оценки 

Наблюде-
ния за дея-
тельно-
стью сту-
дента в 
процессе 
освоения 
програм-
мы. 
Характе-
ристика 
Аттеста-
ционный 
лист 



6. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
Аттестация по итогам практики служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и про-
фессиональных компетенций, приобретенного практического опыта студентов в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по профессии. 
Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является дифференцированный зачет. Атте-
стация проводится в последний день практики. 
К аттестации по практике допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и предоставившие пол-
ный пакет отчетных документов. 
Для проведения промежуточной аттестации техникумом разработаны фонды оценочных средств, включающие в себя пе-
дагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 
образовательных достижений студентов основным показателям результатов обучения. В процессе аттестации проводится 
экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями. 
При выставлении итоговой оценки (зачета) по практике учитываются: 
 результаты овладения студентами общими и профессиональными компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 
 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики от организации). 

 
Приложение 1 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
обучающегося _____________ курса группы_______________  
по специальности (профессии)______________________________________ ______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Сроки практики: с ____________________________  по ____________________  20 _______ г. 
Руководитель производственной (по профилю специальности) практики ______________________________________________ 

(имя, отчество, фамилия) 
 

№ темы Профессиональные 
компетенции 

Содержание практической работы.  
Виды  и объем работ, выполненных студентом во время практики 

Кол-во 
часов 

Отметка (оценка)  
наставника 



о выполнении  
     
     
     

Приложение 2 
ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

1. Заполнить информационную часть. 
2. Совместно с мастером производственного обучения - руководителем практики составить план работы. Получить индивидуальные задания по 

профилю подготовки для квалификации по специальности/профессии. 
3. Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место практики. 
4. Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 
5. Получить отзывы руководителей практики от предприятия. 
6. Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места практики 

 
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
обучающегося ___________ курса группы ____________  
по специальности (профессии) ________________________________            ______________________________________________________ 

                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Сроки практики: с ________________________  по ___________________  20 _______г. 

 
Примерная структура отчета 

1. Общие сведения о проделанной работе (краткая характеристика базы практики, виды выполненных работ и их результаты); 
2. Краткая характеристика проделанной работы (общие впечатления о практике, наиболее существенные достижения, встреченные трудности, 

общая оценка итогов практики); 
3. Предложения по совершенствованию практики. 
4. Характеристика на обучающегося по производственной практике. Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента за 

время прохождения производственной практики. (Профессиональные компетенции по модулю освоены в полном объёме) 
 
Студент _____________________________заслуживает за практику по данному модулю оценку _______. 



Руководитель производственной практики от предприятия  ______________________________________________ 
Дата «____»__________________    20___г.  
 

 


