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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

1.1. Место производственной (преддипломной) практики в
 структуре                                            образовательной программы 

Программа производственной (преддипломной) практики является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности среднего 
профессионального образования специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в части освоения основных видов 
профессиональной  деятельности 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных двигателей 
ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 
ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации 
ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 
ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных 

систем автомобилей 
ПК 2.1 Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 
ПК 2.2 Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации 
ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией 
ВД 3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 
ПК 3.1 Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей 
ПК 3.2 Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документации 
ПК 3.3 Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией 
ВД 4 Проведение кузовного ремонта 
ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов 
ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 
ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов 
ВД 1 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 
ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
ПК 5.3.  Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
ПК 5.4.  Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств. 

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. 



  

 
1.2 Цели и задачи производственной (преддипломной)практики 
Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом освое- ния 

образовательной программы СПО и направлена на углубление и расширение первоначального 
профессионального опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика является составной частью подготовки 
высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться и успешно работать в 
профильных организациях. 

Целью преддипломной практики (квалификационной или стажировки) является обобщение, 
закрепление и совершенствование в производственных условиях знаний, полученных студентами 
при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин; приобретение навыков 
организаторской работы и оперативного управления производственным участком; 
совершенствование практических навыков, сбор и подготовка материалов к выполнению 
дипломного проекта в условиях конкретного производства. 

Задачами преддипломной практики по специальности 23.02.07  являются: 
- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при 
изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного плана специальности, на основе 
изучения деятельности конкретной организации 
- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической 
литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе дипломного проектирования; 
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в работе над 
дипломным проектом, задания для которой выдаются студенту не позднее, чем за две недели до 
начала преддипломной практики. 
- оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и контроля; разработка 
рекомендаций по ее совершенствованию. 

- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в период обучения, 
формирование практических умений и навыков, приобретение первоначального 
профессионального опыта по профессии; 

-  проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 
конкретного профильного производства; 

- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме дипломного проекта; 
- выбор для дипломного проекта оптимальных технических и технологических решений с 

учетом последних достижений науки и техники в области строительного производства. 
  
На преддипломную практику направляются студенты выпускного курса, не имеющие 

академической задолженности. 
 
В ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики студент должен: 
иметь практический опыт: 
− проведении технического контроля и диагностики автомобильных двигателей; 
− разборке и сборке автомобильных двигателей; 
− осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей. 
− проведении технического контроля и диагностики электрооборудования и электронных 

систем автомобилей; 
− осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобилей и автомобильных 

двигателей. 
− проведении технического контроля и диагностики агрегатов и узлов автомобилей; 
− осуществлении технического обслуживания и ремонта элементов трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автотранспортных средств. 
− проведении ремонта и окраски кузовов 
− планировании и организации работ производственного поста, участка; 
− проверке качества выполняемых работ; 



  

− оценке экономической эффективности производственной деятельности; 
− обеспечении безопасности труда на производственном участке. 
− 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. 
 
уметь: 
− осуществлять технический контроль автотранспорта; 
− выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильного 

двигателя; 
− разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и                                     

ремонта двигателя; 
− выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей; 
− осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения  

профес сиональных задач. 
− выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта  

электрооборудо вания и электронных систем автомобилей; 
− разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования и электронных систем автомобилей; 
− выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и 

электронных систем автотранспортных средств; 
− осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач. 
− осуществлять технический контроль шасси автомобилей; 
− выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей; 
− разрабатывать, осуществлять технологический процесс и выполнять работы по 

техническому обслуживанию и ремонту элементов трансмиссии, ходовой части и органов 
управления автотранспортных средств. 

− выбирать методы и технологии кузовного ремонта; 
− разрабатывать и осуществлять технологический процесс кузовного ремонта; 
− выполнять работы по кузовному ремонту. 
− планировать и осуществлять руководство работой производственного участка; 
− обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 
− контролировать соблюдение технологических процессов и проверять качество 

выполненных работ; 
− анализировать результаты производственной деятельности участка; 
− обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 
− рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности. 
− 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. 

 
 
1.3   Количество часов на освоение программы преддипломной практики:  
144 часа (4 недели) 
 



  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы практики является овладение студентами 
квалификации: специалист , в том числе общими компетенциями (ОК) и 
профессиональными компетенциями (ПК):   

 
Код Наименование результатов обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени- 
тельно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы- 
ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан- 
ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек- 
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо- 
димого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино- 

странном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных двига- 

телей. 
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологиче- 

ской документацией. 
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем ав- 

томобилей. 
ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации. 
ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и орга- 

нов управления автомобилей согласно технологической документации. 
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления автомо- 

билей в соответствии с технологической документацией. 
ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 
ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов 
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 



  

 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техниче- 
скому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения 
по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделе- 
ния, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного сред- 

ства и повышение их эксплуатационных свойств. 
ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

3.1 Тематический план производственной (преддипломной) практики 
 

Код формируемых 
компетенций 

Наименование профессионального модуля Объем времени, 
отведенный на 

практику 
(в неделях, часах) 

Сроки 
проведения 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК2.3 
ПК 3.1, ПК3.2, ПК 3.3 
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3 

ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранс- 
портных средств. 

2 недели 
72 часа 

По календарному 
учебному графику 

ПК 5.1, ПК 5.2, 
ПК 5.3, ПК 5.4 

ПМ 02. Организация процессов по техническому обслу- 
живанию и ремонту автотранспортных средств. 

1 неделя 
36 часов 

По календарному 
учебному графику 

ПК 6.1, ПК 6.2, 
ПК 6.3, ПК 6.4 

ПМ 03 Организация процесса модернизации и 
модификации автотранспортных средств 

1 неделя 
36 часов 

По календарному 
учебному графику 



 

3.2 Содержание производственной (преддипломной) практики 
 
 

Виды 
деятельности 

 
Виды работ 

 
Содержание работ (детализация 

видов работ) 

Наименование учебных дисциплин, 
МДК с указанием тем, 

обеспечивающих выполнение видов 
работ 

Количест 
во часов 
(недель) 

ВПД 1. Техниче- проведение технического приемка и подготовка автомобиля к МДК 01.02 
Тема 2.1 Основные сведения о производ- 
стве топлив и смазочных материалов 
Тема 2.2 Автомобильные топлива 
Тема 2.3Автомобильные смазочные ма- 
териалы 
Тема 2.4Автомобильные специальные 
жидкости. 
МДК 01.03 
Тема 3.3Документация по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей 
МДК 01.03 
Тема 3.1 Основы ТО и ремонта 
подвижного состава АТ 
МДК 01.01 
Тема 1.1 Двигатели 
МДК 01.04 
Тема 4.1 Оборудование и технологиче- 
ская оснастка для технического обслу- 
живания и ремонта двигателей 
Тема 4.2 Технология технического об- 
служивания и ремонта двигателей 

 
ское обслуживание контроля и диагностики  

автомобильных 
т.о. и диагностике.  

и   ремонт   автомо- 
бильных двигате- 

двигателей; выявление неисправностей по 
двигателю автомобиля 6 

лей.  оформление первичной  
  документации для ремонта.  
 разборка и сборка автомо- разборка двигателя автомобилей  
 бильных двигателей; разборка, сборка узлов, агрегатов 

двигательной системы 
6 

 осуществление технического выбор технологии технического  
 обслуживания и ремонта  

автомобильных двигателей. 
обслуживания и ремонта автомо-  

  бильного двигателя; подготовка  
  рабочего места и проведение т.о.  
  двигателя автомобиля; выбор ме-  

  тодов ТО и ремонта автомобиль- 
ного двигателя; проектирование зон 6 

  ТО-1, ТО-2 автомобилей, текущего  

  ремонта автомобилей  

ВПД 2. Техниче- проведение технического выявление неисправностей сис- МДК 01.01  
ское контроля и диагностики темы электрооборудования авто- Тема 1.5Электрооборудование  
обслуживание и 

ремонт электро- 
электрооборудования  и 
электронных систем авто- 

мобиля (генераторы, стартеры, 
включая световые приборы: ходо- 

автомобилей 
МДК 01.05 6 

оборудования и мобилей; вые огни, подфарники, фары ав- Тема 5.2Технология технического  
электронных сис-  томобиля и др.) обслуживания и ремонта  



 

тем автомобилей осуществление технического 
обслуживания и ремонта 
электрооборудования и 
электронных систем авто- 
мобилей 

подготовка рабочего места и 
проведение Т.О. 
электрооборудования и 
электронных систем автомобиля 

электрооборудования и электронных 
систем автомобилей 
МДК 01.05 
Тема 5.1 Оборудование и технологиче- 
ская оснастка для технического обслу- 
живания и ремонта электрооборудования 
и электронных систем автомобилей 

 
6 

разборка электрооборудования и 
электронных систем автомобиля 
ремонт электрооборудования и 
электронных систем автомобилей 

 
6 

ВПД 3. Техниче- проведение технического подготовка рабочего места и МДК 01.05  
ское обслуживание контроля и диагностики аг- проведение Т.О. трансмиссии, Тема 5.1 Оборудование и технологиче-  
и ремонт шасси регатов и узлов автомобилей; ходовой части автомобиля, ская оснастка для технического обслу- 6 
автомобилей  рулевого управления, тормозной живания и ремонта электрооборудования  

  системы, и электронных систем автомобилей  
 осуществление технического демонтаж, монтаж, разборка, сборка   
 обслуживания и ремонта трансмиссии и его узлов шасси,   
 элементов трансмиссии, хо- ходовой части двигателя,  6 
 довой части и органов автомобиля, рулевого управления и   
 управления автотранспорт- тормозной системы   
 ных средств. ремонт коробки передач, подвески   
  автомобилей, ремонт тормозной  6 
  системы, рулевого управления   
ВПД 4. Проведе- проведении ремонта и окра- выявление дефектов кузова авто- МДК 01.07 

Тема 7.1Оборудование и технологиче- 
ская оснастка для ремонта кузовов 
Тема 7.2Технология восстановления гео- 
метрических параметров кузовов и их 
отдельных элементов 
Тема 7.3Технология окраски кузовов и их 
отдельных элементов 
ОП 04 Материаловедение 
Тема 1.1Строение и свойства 
машиностроительных материалов 
Тема 2.2Автомобильные 
эксплуатационные материалы 
Тема 2.5Лакокрасочные материалы 

 
ние кузовного ре- 
монта 

ски кузовов. мобиля, выбор методов и техно- 
логии кузовного ремонта 6 

  расчет выполнения работ на  
  малярном участке, подготовка  

  рабочего места и 
ремонта и окраски 

проведение 
кузова 6 

  легкового автомобиля   

  подготовка рабочего места и про-  

  ведение ремонта и окраски кузова 6 
  грузового автомобиля  



 

ВПД 5. Организа- 
ция процесса по 
техническому об- 
служиванию и ре- 
монту автомобиля 

планирование и организации 
работ производственного 
поста, участка; 

ознакомление с работой предпри- 
ятия и технической службы, изуче- 
ние взаимодействия технической 
службы с другими структурными 
подразделениями, планирование 
деятельности производственного 
участка, изучение инструкций по 
технике безопасности на рабочем 
месте и в производственном под- 
разделении. 

МДК 02.01 
Тема 3.2. Планирование деятельности 
производственного подразделения 
МДК 02.01 
Тема 2.4. 
Технико-экономические показатели про- 
изводственной деятельности 
Тема 3.2. Планирование деятельности 
производственного подразделения 
Тема 3.6. Руководство коллективом 
исполнителей 

 
 
 
 

6 

оценка экономической эф- 
фективности производст- 
венной деятельности; 

изучение должностных  обязанно- 
стей техника по ТО и ремонту ав- 
томобилей (мастера), изучение ко- 
личественного и качественного со- 
става рабочих производственного 
подразделения:  количество рабо- 
чих, их квалификация, распределе- 
ние   по   профессиям   и  разрядам, 
система повышения квалификации 
и профессиональной переподго- 
товки 

МДК 02.01 
Тема 2.3. Техническое нормирование и 
организация труда 
Тема 3.3. Организация коллектива 
исполнителей 
Тема 3.4. Мотивация деятельности ис- 
полнителей 

 
 
 
 

6 

изучение условий труда в произ- 
водственном подразделении, правил 
и порядка аттестации рабочих мест. 
анализ стиля руководства и методов 
управления мастера, анализ методов 
мотивации работников, принятых в 
производственном подразделении. 

 
 

6 

проверка качества выпол- 
няемых работ; 

контроль деятельности исполни- 
телей: построение организационной 
структуры управления производст- 
венным подразделением, распреде- 
ление сменных заданий по испол- 
нителям. 

МДК 02.01 
Тема 2.2. Материально-техническая база 
предприятий автомобильного транспорта 

 
 

6 



 

  контроль составления паспорта ра- 
бочего места с учетом нормативной 
документации. 

  

контроль выполнения  поручений 
начальника   технической службы 
и(или) мастера производственного 
подразделения по организации дея- 
тельности  коллектива исполните- 
лей, анализ проведения контроля 
деятельности коллектива исполни- 
телей, анализ оценки системы ме- 
неджмента качества выполняемых 
работ по то и ремонту автомобилей. 

 
 
 
 

6 

обеспечение безопасности 
труда на производственном 
участке. 

инструктаж по технике безопас- 
ности на рабочем месте и в произ- 
водственном подразделении, изу- 
чение должностных обязанностей, 
техника безопасности по ТО и ре- 
монту автомобилей (мастера). 

МДК 02.01 
Тема 1.1. Основополагающие документы 
по оказанию услуг по ТО и ремонту ав- 
томобилей в РФ 
Тема 1.4. Технологическая документация 
при ТО и ремонте автомобилей 

 
 

6 

ВПД 6.  Органи- 
зация процесса 
модернизации  и 
модификации ав- 
тотранспортных 
средств. 

сбор    нормативных данных 
в области конструкции 
транспортных средств; 

контроль технического состояния 
транспортного средства 

МДК 03.01. Организация работ по модерни- 
зации автотранспортных средств. 
Тема 1.1.Особенности конструкций со- 
временных двигателей 
Тема 1.2. Особенности конструкций со- 
временных трансмиссий 
Тема 1.3. Особенности конструкций со- 
временных подвесок 
Тема 1.4. Особенности конструкций ру- 
левого управления 
Тема 1.5. Особенности конструкций 
тормозных систем 

 
 
 
 
 

6 

проведение испытаний 
производственного 
оборудования; 

определять взаимозаменяемость 
узлов и агрегатов двигателя 
определять взаимозаменяемость 

МДК 03.04. Производственное 
оборудование. 
Тема 3.1. Эксплуатация оборудования 

 
6 



 

  узлов и агрегатов подвески авто- 
мобиля 

для диагностики автомобилей. 
Тема 3.2. Эксплуатация подъемно - ос- 
мотрового оборудования. 
Тема 3.3. Эксплуатация подъемно- 
транспортного оборудования 
Тема 3.4. Эксплуатация оборудования 
для ремонта агрегатов автомобиля 
Тема 3.5. Эксплуатация оборудования 
для ТО и ремонта приборов топливных 
систем 
Тема 3.6. Эксплуатация оборудования 
для ТО и ремонта колес и шин 

 

расчет экономических 
показателей модернизации и 
тюнинга  транспортных 
средств 

составление технологической до- 
кументации на модернизацию  и 
тюнинг транспортных средств, оп- 
ределение мощности двигателя 

МДК 03.03. Тюнинг автомобилей 
Тема 2.1. Тюнинг легковых автомобилей 
Тема 2.2. Внешний дизайн автомобиля 

 
6 

расчет турбонаддува двигателя, чет 
элементов двигателя на прочность, 
элементов подвески, элементов 
тормозного привода и тормозных 
механизмов 

 
 

6 

проведение модернизации и 
тюнинга транспортных 
средств; 

подбор двигателя по типу транс- 
портного средства и условиям экс- 
плуатации, доработка двигателей, 
снятие внешней скоростной харак- 
теристики двигателей и ее анализ, 
увеличение грузоподъемности ав- 
томобиля, стабилизации автомоби- 
ля при движении, увеличение 
мягкости подвески автомобиля. 

МДК. 03.02 Организация работ по мо- 
дернизации автотранспортных средств. 
Тема 1.6. Основные направления в об- 
ласти модернизации автотранспортных 
средств. 
Тема 1.7. Модернизация двигателей 
Тема 1.8. Модернизация подвески ав- 
томобиля 
Тема 1.9. Дооборудование автомобиля 

 
 
 

6 



 

  установка самосвальной платформы 
на грузовых автомобилях, установ- 
ка рефрижераторов на автомобили 
фургоны, установка погрузочного 
устройства на автомобили фургоны, 
установка манипулятора на грузо- 
вой автомобиль. 

Тема 1.10 Переоборудование автомоби- 
лей 

 

общение с представителями 
торговых организаций. 

ознакомление с работой предпри- 
ятия и технической службы, обще- 
ние с представителями торговых 
организаций, определение потреб- 
ности в модернизации транспорт- 
ных средств. 

МДК. 03.02 Организация работ по мо- 
дернизации автотранспортных средств. 
Тема 1.6. Основные направления в об- 
ласти модернизации автотранспортных 
средств. 

 
 

6 

Всего 144 



  

  4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Общие требования к организации преддипломной практики    
Преддипломная  практика проводится, как правило, в организациях    на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся по 
специальности 23.02.03 «Техническое  обслуживание и ремонт автомобильного  
транспорта 

Во время преддипломной практики  при наличии вакантной должности студенты могут 
быть зачислены на штатные должности в порядке, определенном трудовым законодательством, 
если работа соответствует требованиям программы преддипломной практики.  

Контроль освоения программы преддипломной практики по  специальности 
осуществляется руководителем практики от учебного заведения  в процессе   выполнения 
студентами производственных заданий. 

Результаты прохождения практики представляются студентом в образовательное 
учреждение в виде дневника и письменного отчета по практике  и  учитываются при итоговой 
аттестации.  

  
4.2. Характеристика рабочих мест: цеха, участки в которых студенты будут проходить 

преддипломную практику должны соответствовать профилю специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 
− Рабочее место по ремонту бензиновых и дизельных двигателей, оснащенное 

разборочно-сборочным и подъемно-транспортным оборудованием, 
специализированным и универсальным инструментом. 

− Рабочее место по обслуживанию и ремонту топливной аппаратуры бензиновых, 
дизельных двигателей и двигателей, работающих на природном газе. Рабочее место 
оснащается оборудованием для диагностики, проверки, регулировки и ремонта 
приборов систем питания, специализированным и универсальным инструментом. 

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем 
автомобилей 

Рабочее место по ремонту и обслуживанию электрооборудования автомобилей, 
диагностики электронных систем автомобилей. Рабочее место оснащается стендами для 
контроля основных параметров приборов электрооборудования автомобиля, 
специализированным и универсальным инструментом. 
Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 
− Рабочий пост для обслуживания и ремонта элементов шасси автомобиля (подвески, 

рамы и ходовой части). Имеющееся оборудование должно позволить диагностировать 
состояние подвески автомобиля, состояние тормозной системы и рулевого управления 
автомобиля. 

Проведение кузовного ремонта 



  

− Рабочее место по проведению кузовного ремонта, должно позволить выполнять 
ремонт кузова различной сложности с использованием рихтовочного, сварочного и 
измерительного оборудования. 

− Рабочее место по подготовке к покраске кузова и его элементов, оснащенное 
приточно-вытяжной системой вентиляции воздуха. Наличием вспомогательного 
оборудования и инструмента. 

− Рабочее место по покраске кузова автомобиля или деталей кузова, позволяющее 
выполнить работы с соблюдением требований к нанесению и сушке лакокрасочных 
покрытий. 

Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 
− Рабочие посты, оснащенные технологическим оборудованием для проведения всего 

перечня работ по ТО и ТР автомобилей. 
− Рабочее место по оформлению первичной документации на ТО и ремонт автомобилей. 
− Рабочее место по расчету производственной программы и технико-экономических 

показателей производственного участка. 
Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств. 
− Рабочий пост, позволяющий определить стендовыми испытаниями внешние 

скоростные характеристики двигателя автомобиля. 
− Рабочее место, позволяющее выполнить работы по изменению рабочих параметров 

систем управления двигателем. 
− Рабочее место, позволяющее выполнить работы по механической обработке деталей 

автомобиля с целью улучшения их характеристик. 
 
4.3  Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых изданий,  

интернет-ресурсов, дополнительной литературы)  
 

Нормативно-правовые акты: 
1. ГОСТ 51709-2001 « Автотранспортные средства. Требования безопасности к 
техническому состоянию и методы проверки». 
2. Постановление Совмина-Правительства РФ «Об утверждении Основных положений по 
до- пуску транспортных средств к эксплуатации» от 23.10.1993 г. № 1090 
3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 
автомобильного транспорта. Утверждено Минавтотрансом РСФСР 20.09.1984 г. 
4. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 

оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств» от 11.04.2001г. № 290 

 
 Основные источники: 
1. Епифанов Л.И. Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

- М.: ФОРУМ - ИНФРА. 2099,-279с. 
2. Туревский И.С.  Дипломное проектирование автотранспортных предприятий: М.: 

ИД «ФОРУМ» - ИНФРА – М, 2018,-239с. 
    Основные источники для студента: 
1. Власов В.М.  Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: М.: Академия, 

2008,-475с. 



  

2. Вишневедский Ю.Т. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт 
автомобилей. – М.: Дашков и К 4-е, 2007,-378с. 

3. Боровских Ю.И., Буралев Ю.В., Морозов К.А.  др. Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей. –М.: Академия, 2007,-527с. 

 Дополнительные источники: 
1. Ганенко А.П. и др. Оформление текстовых и графических материалов при 

подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ: М.: 
Академия ,2009,-312с. 

2. Газарян А.А. Техническое обслуживание автомобилей: М.: Третий Рим ,2010,-
263с. 

3. Круглов С.М. Все о легковом автомобиле: М.: Академия , 2009,-539с. 
4. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных 

предприятий и станций технического обслуживания:-М.: Транспорт,1985. 
Дополнительные источники для студента: 
1. Инжекторные системы автомобилей ВАЗ, ГАЗ и УАЗ и диагностика их приборами 

НПП «НТС». – Изд 4-е, доп. – Самара: НПП «НТС», 2004, - 148 с. 
2. Руководство по техническому обслуживанию, регулировке и устранению 

неисправностей систем впрыска топлива  LE2-JETRONIK, RENIX, MOTRONIK. Часть III. 
Санкт-Петербург, 2008,140с.  

         Перечень мультимедийных систем обучения и видеофильмов: 
1.Ремонт и обслуживание автомобилей ВАЗ – 2101-2107. (ВФ) 
2.Неисправности, устройство ДВС и топливной системы ВАЗ. (ВФ) 
3.ТО  автомобиля  КамАЗ. (ВФ) 
4.Тормозные системы автомобиля КамАЗ. (ВФ) 
5.Электрооборудование автомобиля КамАЗ – 4310(ВФ) 
6.Устройство автомобиля ЗИЛ. (ВФ) 
7. Система питания и топливо для карбюраторных двигателей. (ВФ) 
8.Устройство дизельного двигателя и систем охл. и смазки «Волга». (ВФ) 
9.Автомобиль – ваше первое знакомство(ВФ) 
10.Трансмиссия автомобиля (ВФ) 
11. Ремонт покрышек и шин. (ВФ) 
12.Практикум автомеханика (1 –часть).(ММС) 
13. Практикум автомеханика (2 –часть).(ММС) 
14.Автомобильные трансмиссии.(ММС) 
15. Электрооборудование грузовых автомобилей.(ММС) 
16. Ремонт и эксплуатация автомобиля ВАЗ – 21099 (Инструкция по руководству) 
17. Электронный учебник (ИЖ, ГАЗель, Волга) 
Интернет - ресурсы : 
1. http://amevro.ru/ 
2. http://autosphera.ru                 - ЭСУД автомобилей семейства LADA с  

контроллером М 7.9.7 ЕВРО – 3 
                -  «Автомир» 
3. http://the-cars.ru/                      - «Автомир»     
4. http://www.automobile.tj         -  «Правила приобретения автомобиля» 
5. http://tvoya-mashina.ru            -  «Автомобильный портал»     
6. http://systemsauto.ru                - «Системы современного автомобиля» 
7. http://webautos.ru                    - «Автомобили: тесты, тюнинг, ремонт»                              
8. http://automn.ru/                      -«Руководства по ремонту и техническому  

обслуживанию автомобилей» 
9. http://www.automan.ru/          - «Устройство автомобиля» 

http://the-cars.ru/
http://www.automobile.tj/
http://tvoya-mashina.ru/
http://systemsauto.ru/
http://webautos.ru/
http://automn.ru/
http://www.automan.ru/


  

10. http://autocarta.ru                  - «Обслуживание и ремонт автомобилей» 
11. http://www.detalinfo.ru/         -«Ремонт автомобилей» 
12. http://www.removaz.ru/         - «Ремонт автомобилей ВАЗ» 
13. http://avto-remont.com/         - «Диагностика. Ремонт – это все авто-                          

ремонт» 
 
  4.4  Требования к руководителям практики от колледжа: 

- наличие высшего образования, соответствующего профилю специальности; 
- наличие практического опыта деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы; 
- повышение квалификации педагогического работника не реже 1 раза в три года; 
- прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в три года; 
- педагогическому работнику, закрепленному за ПМ.04 «Выполнение работ по одной или не- 
скольким профессиям рабочих, должностям служащих» требуется наличие квалификации 
18511Слесарь по ремонту автомобилей не ниже 5разряда; 
- нести ответственность за освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций; 

Требования к руководителям практики от организации: 
- наличие среднего специального или высшего профессионального образования по профилю 
специальности; 
- наличие практического опыта по профилю не менее 3 лет; 
- умение оказывать квалифицированную помощь обучающимся и давать профессиональные 
наставления; 
- обеспечивать безопасные условия труда, соблюдать санитарно-эпидемиологическое требо- 
вание к содержанию предприятий; 

http://autocarta.ru/
http://www.detalinfo.ru/
http://www.removaz.ru/
http://avto-remont.com/


  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
 

Результаты 
(освоенные профессио- 
нальные компетенции) 

Основные 
показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. 
Осуществлять диагно- 
стику систем, узлов и ме- 
ханизмов автомобильных 
двигателей. 

− осуществлять технический 
контроль автотранспорта; 
− выбирать методы и технологии 

техни- ческого обслуживания и ремонта 
ав- томобильного двигателя; 
− разрабатывать и осуществлять 

техно- логический процесс технического 
об- служивания и ремонта двигателя; 
− выполнять работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автомо- 
бильных двигателей; 
− осуществлять самостоятельный 

поиск необходимой информации для 
реше- ния профессиональных задач 

Текущий контроль в 
форме: 
- формализованное на- 
блюдение за выполне- 
нием работ 
-экспертное наблюдение 
выполнения работ 
- экспертная оценка вы- 
полнения работ 
Промежуточный кон- 
троль в форме: 
-дифференцированный 
зачет по учебной прак- 
тике 

ПК 1.2. 
Осуществлять техниче- 
ское обслуживание авто- 
мобильных двигателей 
согласно технологической 
документации. 
ПК 1.3. 
Проводить ремонт раз- 
личных типов двигателей 
в соответствии с техно- 
логической документа- 
цией. 
ПК 2.1. 
Осуществлять диагно- 

стику электрооборудова- 
ния и электронных систем 
автомобилей. 

− выбирать методы и технологии 
техни- ческого обслуживания и ремонта 
электрооборудования и электронных 
систем автомобилей; 
− разрабатывать и осуществлять 

техно- логический процесс технического 
об- служивания и ремонта электрообору- 
дования и электронных систем авто- 
мобилей; 
− выполнять работы по техническому 

обслуживанию и ремонту электрообо- 
рудования и электронных систем ав- 
тотранспортных средств; 
− осуществлять самостоятельный 

поиск необходимой информации для 
реше- ния профессиональных задач. 

Текущий контроль в 
форме: 
- формализованное на- 
блюдение за выполне- 
нием работ 
-экспертное наблюдение 
выполнения работ 
- экспертная оценка вы- 
полнения работ 
Промежуточный кон- 
троль в форме: 
-дифференцированный 
зачет по учебной прак- 
тике 

ПК 2.2. 
Осуществлять техниче- 
ское обслуживание элек- 
трооборудования и элек- 
тронных систем автомо- 
билей согласно техноло- 
гической документации. 
ПК 2.3. 
Проводить ремонт элек- 
трооборудования и элек- 
тронных систем автомо- 
билей в соответствии с 
технологической доку- 
ментацией. 
ПК 3.1. 
Осуществлять диагно- 
стику трансмиссии, хо- 
довой части и органов 

− осуществлять технический 
контроль шасси автомобилей; 
− выбирать методы и технологии 

технического обслуживания и ремонта 

Текущий контроль в 
форме: 
-   формализованное на- 
блюдение за выполне- 



  

управления автомобилей. шасси автомобилей; 
− разрабатывать, осуществлять техно- 

логический процесс и выполнять ра- боты 
по техническому обслуживанию и 
ремонту элементов трансмиссии, 
ходовой части и органов управления 
автотранспортных средств. 

нием работ 
-экспертное наблюдение 
выполнения работ 
- экспертная оценка вы- 
полнения работ 
Промежуточный кон- 
троль в форме: 
-дифференцированный 
зачет по учебной прак- 
тике 

ПК 3.2. 
Осуществлять техниче- 
ское обслуживание 
трансмиссии, ходовой 
части и органов управле- 
ния автомобилей согласно 
технологической доку- 
ментации. 
ПК 3.3. 
Проводить ремонт 
трансмиссии, ходовой 
части и органов управле- 
ния автомобилей в соот- 
ветствии с технологиче- 
ской документацией. 
ПК 4.1. 
Выявлять дефекты авто- 
мобильных кузовов. 

− выбирать методы и технологии 
кузов- ного ремонта; 

− разрабатывать и осуществлять 
техно- логический процесс кузовного 
ремон- та; 

− выполнять работы по кузовному ре- 
монту. 

Текущий контроль в 
форме: 
- формализованное на- 
блюдение за выполне- 
нием работ 
-экспертное наблюдение 
выполнения работ 
- экспертная оценка вы- 
полнения работ 
Промежуточный кон- 
троль в форме: 
-дифференцированный 
зачет по учебной прак- 
тике 

ПК 4.2. 
Проводить ремонт по- 
вреждений  автомобиль- 
ных кузовов. 
ПК 4.3. 
Проводить окраску авто- 
мобильных кузовов 

ПК 5.1. 
Планировать деятель- 
ность подразделения по 
техническому обслужи- 
ванию и ремонту систем, 
узлов и двигателей авто- 
мобиля. 

− планировать и осуществлять 
руково- дство работой 
производственного участка; 

− обеспечивать рациональную расста- 
новку рабочих; 

− контролировать соблюдение 
техноло- гических процессов и проверять 
каче- ство выполненных работ; 

− анализировать результаты 
производ- ственной деятельности 
участка; 

− обеспечивать правильность и свое- 
временность оформления первичных 

Текущий контроль в 
форме: 
- формализованное на- 
блюдение за выполне- 
нием работ 
-экспертное наблюдение 
выполнения работ 
- экспертная оценка вы- 
полнения работ 
Промежуточный кон- 
троль в форме: 
-дифференцированный 
зачет по учебной прак- 

ПК 5.2. 
Организовывать матери- 
ально-техническое обес- 
печение процесса по тех- 
ническому обслуживанию 
и      ремонту    автотранс- 



  

портных средств. документов; 
− рассчитывать по принятой 

методоло- гии основные технико-
экономические показатели 
производственной дея- тельности. 

тике 

ПК 5.3. 
Осуществлять организа- 
цию и контроль деятель- 
ности персонала подраз- 
деления по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспортных 
средств. 
ПК 5.4. 
Разрабатывать предло- 
жения по совершенство- 
ванию деятельности под- 
разделения, техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспортных 
средств. 
ПК 6.1. 
Определять необходи- 
мость модернизации ав- 
тотранспортного средст- 
ва. 

− проводить контроль технического 
со- стояния транспортного средства; 

− составлять технологическую 
докумен- тацию 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. 

Текущий контроль в 
форме: 
- формализованное на- 
блюдение за выполне- 
нием работ 
-экспертное наблюдение 
выполнения работ 
- экспертная оценка вы- 
полнения работ 
Промежуточный кон- 
троль в форме: 
-дифференцированный 
зачет по учебной прак- 
тике 

ПК 6.2. 
Планировать взаимоза- 
меняемость узлов и агре- 
гатов автотранспортного 
средства и повышение их 
эксплуатационных 
свойств. 
ПК 6.3. 
Владеть методикой тю- 
нинга автомобиля. 
ПК 6.4. 
Определять остаточный 
ресурс производственного 
оборудования. 



  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие ком- 
петенции) 

Основные 
показатели 
оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач профес- 
сиональной деятельности, 
применительно к раз- 
личным контекстам. 

− распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 

− анализировать задачу и/или проблему 
и выделять еѐ составные части; 

− определять этапы решения задачи; 
− выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую 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 (самостоятельно 
или с помощью наставника) 

Формализованное 
наблюдение Защита 
отчета по практике 

ОК 2. Осуществлять по- 
иск, анализ и интерпре- 
тацию информации, не- 
обходимой для выполне- 
ния задач профессио- 
нальной деятельности. 

− определять задачи для 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 

Формализованное 
наблюдение Защита 
отчета по практике 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собствен- 
ное профессиональное и 
личностное развитие. 

− определять
актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; 

− применять современную
научную профессиональную 
терминологию; 

− определять и выстраивать траектории 
профессионального развития   

Формализованное 
наблюдение  
Защита отчета по 
практике 



  

ОК 4. Работать в коллек- 
тиве и команде, эффек- 

- определять актуальность 
нормативно-правовой документации  

Формализованное 
наблюдение 

тивно взаимодействовать 
с коллегами, руково- 
дством, клиентами. 

профессиональной деятельности; 
− применять современную

научную профессиональную 
терминологию; 

− определять и выстраивать траектории 
профессионального развития   

Защита отчета по 
практике 

ОК 5. Осуществлять уст- 
ную и письменную ком- 
муникацию на государст- 
венном языке с учетом 
особенностей социально- 
го и культурного контек- 
ста. 

− грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке 

Формализованное 
наблюдение Защита 
отчета по практике 

ОК 6. Проявлять граж- 
данско-патриотическую 
позицию, демонстриро- 
вать осознанное поведе- 
ние на основе традици- 
онных общечеловеческих 
ценностей. 

− описывать значимость своей
профессии (специальности) 

Формализованное 
наблюдение  
Защита отчета по 
практике 

ОК 7. Содействовать со- 
хранению окружающей 
среды, ресурсосбереже- 
нию, эффективно дейст- 
вовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

− соблюдать нормы
экологической безопасности; 

− определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности 

Формализованное 
наблюдение  
Защита отчета по 
практике 

ОК 8. Использовать сред- 
ства физической культу- 
ры для сохранения и ук- 
репления здоровья в про- 
цессе профессиональной 
деятельности и поддер- 
жания необходимого 
уровня физической под- 
готовленности. 

− использовать 
физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления
 здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; 

− применять рациональные
приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 

− пользоваться средствами
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
специальности 

Формализованное 
наблюдение Защита 
отчета по практике 

ОК 9. Использовать ин- 
формационные техноло- 
гии в профессиональной 
деятельности. 

− применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 

− использовать современное 
программное обеспечение 

Формализованное 
наблюдение Защита 
отчета по практике 



  

ментацией на государст- 
венном и иностранном 
языке. 

высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 

− участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 

− строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

− кратко обосновывать и объяснить      
− писать простые связные сообщения на 

знакомые или
интересующие профессиональные 
темы 

Защита отчета по 
практике 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в профес- 
сиональной сфере. 

− выявлять достоинства и
недостатки коммерческой идеи; 

− презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности; 

− оформлять бизнес-план; 
− рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 
− определять

инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 

− презентовать бизнес-идею; 
− определять источники финансирования 

Формализованное 
наблюдение Защита 
отчета по практике 

 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной доку- 

− понимать общий смысл четко 
произнесенных 

Формализованное 
наблюдение 
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