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Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

 ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

 по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей в части освоения вида деятельности «Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспортных средств» и соответствующих 

профессиональных компетенций:  

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 

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 

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 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов 

 Общих компетенций: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики обучающийся должен 

иметь 

практический 

опыт 

- проведения технического контроля и диагностики автомобильных 

двигателей; 

- разборки и сборки автомобильных двигателей; 



- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобильных 

двигателей; 

- проведения технического контроля и диагностики электрооборудования и 

электронных систем автомобилей; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей и 

автомобильных двигателей; 

- проведения технического контроля и диагностики агрегатов и узлов 

автомобилей; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта элементов 

трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных 

средств; 

- проведения ремонта и окраски кузовов; 

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 профессиональных задач;  

- выбирать методы и технологии технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования 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; 

- выполнять работы по кузовному ремонту; 

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс кузовного 

ремонта. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 3 недели, 108 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 4, 5 семестр 

5. Составитель: Тимофеев С.В., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики профессионального модуля  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

в части освоения вида деятельности: «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств» и соответствующих профессиональных компетенций:  
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 

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 

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 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов 

Общих компетенций: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести  

практический 

опыт 
- проведения технического контроля и диагностики автомобильных 

двигателей; 

- разборки и сборки автомобильных двигателей; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобильных 

двигателей; 

- проведения технического контроля и диагностики электрооборудования и 

электронных систем автомобилей; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей и 



автомобильных двигателей; 

- проведения технического контроля и диагностики агрегатов и узлов 

автомобилей; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта элементов 

трансмиссии, ходовой части и органов управления автотранспортных 

средств; 

- проведения ремонта и окраски кузовов. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 8 недель, 288 часа. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 6 семестр 

5. Составитель: Тимофеев С.В., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

 ПМ. 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей в части освоения вида деятельности «Организация 

процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля» и соответствующих 

профессиональных компетенций:  

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, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

 Общих компетенций: 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК.02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК. 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК.09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики обучающийся должен 

иметь 

практический 
Планирование производственной программы по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта.  



опыт Планирование численности производственного персонала. Составление 

сметы затрат и калькулирование себестоимости продукции предприятия 

автомобильного транспорта. Определение финансовых результатов 

деятельности предприятия автомобильного транспорта Формирование 

состава и структуры основных фондов предприятия автомобильного 

транспорта. Планирование материально-технического снабжения 

производства. Подбор и расстановка персонала, построение 

организационной структуры управления. Принятие и реализация 

управленческих решений. Осуществление коммуникаций. Обеспечение 

безопасности труда персонала. Сбор информации о состоянии 

использования ресурсов, организационно-техническом и организационно-

управленческом уровне производства. Постановка задачи по 

совершенствованию деятельности подразделения, формулировка 

конкретных средств и способов ее решения. Документационное оформление 

рационализаторского предложения и обеспечение его движения по 

восходящей. Построение системы мотивации персонала Построение системы 

контроля деятельности персонала. Руководство персоналом. 

уметь - Производить расчет производственной мощности подразделения по 

установленным срокам; обеспечивать правильность и своевременность 

оформления первичных документов; рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности; планировать производственную программу на один 

автомобиле день работы предприятия; планировать производственную 

программу на год по всему парку автомобилей; оформлять документацию по 

результатам расчетов. 

- Организовывать работу производственного подразделения: обеспечивать 

правильность и своевременность оформления первичных документов; 

определять количество технических воздействий за планируемый период; 

определять объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей; определять потребность в техническом оснащении и 

материальном обеспечении работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей; контролировать соблюдение технологических процессов; 

оперативно выявлять и устранять причины нарушений технологических 

процессов; определять затраты на техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей; оформлять документацию по результатам расчетов. 

- Различать списочное и явочное количество сотрудников; производить 

расчет планового фонда рабочего времени производственного персонала; 

определять численность персонала путем учета трудоемкости программы 

производства; рассчитывать потребность в основных и вспомогательных 

рабочих для производственного подразделения; использовать технически-

обоснованные нормы труда; производить расчет производительности труда 

производственного персонала; планировать размер оплаты труда 

работников;  производить расчет среднемесячной заработной платы 

производственного персонала; производить расчет доплат и надбавок к 

заработной плате работников; определять размер основного фонда 

заработной платы производственного персонала; определять размер 

дополнительного фонда заработной платы производственного персонала; 

рассчитывать общий фонд заработной платы производственного персонала; 

производить расчет платежей во внебюджетные фонды РФ; формировать 

общий фонд заработной платы персонала с начислениями. 

- Формировать смету затрат предприятия; производить расчет затрат 

предприятия по статьям сметы затрат; определять структуру затрат 



предприятия автомобильного транспорта; калькулировать себестоимость 

транспортной продукции по статьям сметы затрат; графически представлять 

результаты произведенных расчетов; рассчитывать тариф на услуги 

предприятия автомобильного транспорта; оформлять документацию по 

результатам расчетов. 

- Производить расчет величины доходов предприятия; производить расчет 

величины валовой прибыли предприятия; производить расчет налога на 

прибыть предприятия; производить расчет величины чистой прибыли 

предприятия; рассчитывать   экономическую эффективность 

производственной деятельности; проводить анализ результатов деятельности 

предприятия автомобильного транспорта. 

- Проводить оценку стоимости основных фондов; анализировать объем и 

состав основных фондов предприятия автомобильного транспорта; 

определять техническое состояние основных фондов; анализировать 

движение основных фондов; рассчитывать величину амортизационных 

отчислений; определять эффективность использования основных фондов. 

- Определять потребность в оборотных средствах; нормировать оборотные 

средства предприятия; определять эффективность использования оборотных 

средств; выявлять пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 

предприятия автомобильного транспорта. 

- Определять потребность предприятия автомобильного транспорта в 

объектах материально-технического снабжения в натуральном и 

стоимостном выражении. 

- Оценивать соответствие квалификации работника требованиям к 

должности.  

- Распределять должностные обязанности. 

- Обосновывать расстановку рабочих по рабочим местам в соответствии с 

объемом работ и спецификой технологического процесса.  

- Выявлять потребности персонала. 

- Формировать факторы мотивации персонала. 

- Применять соответствующий метод мотивации. 

- Применять практические рекомендации по теориям поведения людей 

(теориям мотивации).  

- Устанавливать параметры контроля (формировать «контрольные точки»). 

- Собирать и обрабатывать фактические результаты деятельности персонала. 

- Сопоставлять фактические результаты деятельности персонала с 

заданными параметрами (планами). 

- Оценивать отклонение фактических результатов от заданных параметров 

деятельности, анализировать причины отклонения. 

- Принимать и реализовывать корректирующие действия по устранению 

отклонения или пересмотру заданных параметров («контрольных точек»). 

- Контролировать соблюдение технологических процессов и проверять 

качество выполненных работ. 

- Подготавливать отчетную документацию по результатам контроля 

- Координировать действия персонала. 

- Оценивать преимущества и недостатки стилей руководства в конкретной 

хозяйственной ситуации. 

- Реализовывать власть. Диагностировать управленческую задачу 

(проблему). 

- Выставлять критерии и ограничения по вариантам решения 

управленческой задачи. 

- Формировать поле альтернатив решения управленческой задачи. 



- Оценивать альтернативы решения управленческой задачи на предмет 

соответствия критериям выбора и ограничениям. 

- Осуществлять выбор варианта решения управленческой задачи. 

- Реализовывать управленческое решение. 

- Формировать (отбирать) информацию для обмена. 

- Кодировать информацию в сообщение и выбирать каналы передачи 

сообщения. 

- Применять правила декодирования сообщения и обеспечивать обратную 

связь между субъектами коммуникационного процесса. 

- Предотвращать и разрешать конфликты. 

- Разрабатывать и оформлять техническую документацию. 

- Оформлять управленческую документацию. 

- Соблюдать сроки формирования управленческой документации. 

- Оценивать обеспечение производства средствами пожаротушения. 

- Оценивать обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты. 

- Контролировать своевременное обновление средств защиты, формировать 

соответствующие заявки. 

- Контролировать процессы по экологизации производства. 

- Соблюдать периодичность проведения инструктажа.  

- Соблюдать правила проведения и оформления инструктажа. 

- Извлекать информацию через систему коммуникаций. 

- Оценивать и анализировать использование материально-технических 

ресурсов производства. 

- Оценивать и анализировать использование трудовых ресурсов 

производства. 

- Оценивать и анализировать использование финансовых ресурсов, 

организационно-технический уровень, организационно-управленческий 

уровень производства. 

- Формулировать проблему путем сопоставления желаемого и фактического 

результатов деятельности подразделения 

- Генерировать и выбирать средства и способы решения задачи. 

- Всесторонне прорабатывать решение задачи через указание данных, 

необходимых и достаточных для реализации предложения. 

- Формировать пакет документов по оформлению рационализаторского 

предложения. 

- Осуществлять взаимодействие с вышестоящим руководством. 

 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 1 неделя, 36 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 6семестр 

5. Составитель: Тимофеев С.В., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики профессионального модуля  

ПМ. 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

в части освоения вида деятельности: «Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобиля» и соответствующих профессиональных 

компетенций:  
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, 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

Общих компетенций: 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК.02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК. 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК.09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести  

практически

й опыт 

Планирование производственной программы по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта.  

Планирование численности производственного персонала. Составление 

сметы затрат и калькулирование себестоимости продукции предприятия 

автомобильного транспорта. Определение финансовых результатов 

деятельности предприятия автомобильного транспорта Формирование 



состава и структуры основных фондов предприятия автомобильного 

транспорта. Планирование материально-технического снабжения 

производства. Подбор и расстановка персонала, построение 

организационной структуры управления. Принятие и реализация 

управленческих решений. Осуществление коммуникаций. Обеспечение 

безопасности труда персонала. Сбор информации о состоянии 

использования ресурсов, организационно-техническом и организационно-

управленческом уровне производства. Постановка задачи по 

совершенствованию деятельности подразделения, формулировка 

конкретных средств и способов ее решения. Документационное оформление 

рационализаторского предложения и обеспечение его движения по 

восходящей. Построение системы мотивации персонала Построение системы 

контроля деятельности персонала. Руководство персоналом. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 1 неделя, 36 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 6 семестр 

5. Составитель: Тимофеев С.В., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

 ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей в части освоения вида деятельности «Организация 

процесса модернизации и модификации автотранспортных средств» и соответствующих 

профессиональных компетенций:  

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. 

 Общих компетенций: 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК.02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК. 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики обучающийся должен 

иметь 

практический 

опыт 

Рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с 

целью улучшения эксплуатационных свойств. Работа с базами по подбору 

запасных частей к автотранспортным средствам с целью их 

взаимозаменяемости. 

Организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных 

средств в соответствии с законодательной базой РФ. 

Выполнять оценку технического состояния транспортных средств и 

возможность их модернизации. 



Прогнозирование результатов от  модернизации автотранспортных средств. 

Производить технический тюнинг автомобилей. 

Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля.  

Стайлинг автомобиля. 

Оценка технического состояния производственного оборудования. 

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования. 

Определение интенсивности изнашивания деталей производственного 

оборудования и прогнозирование остаточного ресурса. 

уметь - Определять основные геометрические параметры деталей, узлов и 

агрегатов. 

- Определять технические характеристики узлов и агрегатов транспортных 

средств. 

- Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения 

работ; 

- Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и 

кодам в соответствии с каталогом. 

- Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения 

работ. 

- Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги по артикулам и 

кодам в соответствии с заданием. 

- Визуально и экспериментально определять техническое состояние узлов, 

агрегатов и механизмов транспортного средства. 

- Подбирать необходимый инструмент и оборудование для проведения 

работ.  

- Определять возможность, необходимость и экономическую 

целесообразность модернизации автотранспортных средств. 

- Соблюдать нормы экологической безопасности. 

- Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности). 

- Определить необходимые ресурсы. 

- Владеть актуальными методами работы. 

- Проводить контроль технического состояния транспортного средства. 

- Составить технологическую документацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств. 

- Определить взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств,  

необходимый объем используемого материала,  возможность изменения 

интерьера, качество используемого сырья. 

- Установить дополнительное оборудование, различные аудиосистемы, 

освещение. 

- Выполнить арматурные работы. 

- Определить необходимый объем используемого материала, возможность 

изменения экстерьера качество используемого сырья. 

- Установить дополнительное оборудование, внешнее освещение. 

- Наносить краску и пластидип, аэрографию. 

- Изготовить карбоновые детали. 

- Визуально определять техническое состояние производственного 

оборудования. 

- Определять наименование и назначение технологического оборудования. 

- Подбирать инструмент и материалы для оценки технического состояния 

производственного оборудования. 

- Читать чертежи, эскизы и схемы узлов и механизмов технологического 



оборудования. 

- Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по оценке 

технического состояния производственного оборудования. 

- Определять потребность в новом технологическом оборудовании. 

- Определять неисправности в механизмах производственного оборудования. 

- Составлять графики обслуживания производственного оборудования. 

- Подбирать инструмент и материалы для проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту производственного оборудования. 

- Обеспечивать технику безопасности при выполнении работ по 

техническому обслуживанию производственного оборудования. 

- Настраивать производственное оборудование и производить необходимые 

регулировки. 

- Прогнозировать интенсивность изнашивания деталей и узлов 

оборудования. 

- Определять степень загруженности и степень интенсивности 

использования производственного оборудования. 

- Диагностировать оборудование, используя встроенные и внешние средства 

диагностики. 

- Рассчитывать установленные сроки эксплуатации производственного 

оборудования. 

- Применять современные методы расчетов с использованием программного 

обеспечения ПК. 

- Создавать виртуальные  макеты исследуемого образца с критериями 

воздействий на него, применяя программные обеспечения ПК. 

 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 1 неделя, 36 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 8 семестр 

5. Составитель: Тимофеев С.В., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики профессионального модуля  

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

в части освоения вида деятельности: «Организация процесса модернизации и 

модификации автотранспортных средств» и соответствующих профессиональных 

компетенций:  
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. 

Общих компетенций: 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК.02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК. 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести  

практический 

опыт 
Рационально и обоснованно подбирать взаимозаменяемые узлы и агрегаты с 

целью улучшения эксплуатационных свойств. Работа с базами по подбору 

запасных частей к автотранспортным средствам с целью их 

взаимозаменяемости. 

Организовывать работы по модернизации и модификации автотранспортных 

средств в соответствии с законодательной базой РФ. 

Выполнять оценку технического состояния транспортных средств и 

возможность их модернизации. 

Прогнозирование результатов от  модернизации автотранспортных средств. 

Производить технический тюнинг автомобилей. 

Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля.  

Стайлинг автомобиля. 



Оценка технического состояния производственного оборудования. 

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования. 

Определение интенсивности изнашивания деталей производственного 

оборудования и прогнозирование остаточного ресурса. 

 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 1 неделя, 36 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 8 семестр 

5. Составитель: Тимофеев С.В., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

 ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей в части освоения вида деятельности «Выполнение работ 

по профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» третьего  разряда» и 

соответствующих профессиональных компетенций:  

ПК 7.1 Проверка исправности и работоспособности АТС 

ПК 7.2 Проведение смазочных и заправочных работ 

ПК 7.3 Проверка герметичности систем АТС 

 Общих компетенций: 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК. 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики обучающийся должен 

иметь 

практический 

опыт 

- использования  справочных материалов и технической документации  по  

диагностике и техническому обслуживанию  АТС; 

- выполнения органолептической и инструментальной диагностики 

автотранспортных средств и их компонентов; 

- применения в работе ручного механического и автоматизированного 

инструмента, оборудования и оснастки  при проведении технического 

обслуживания АТС  с соблюдением безопасных приемов труда; 

уметь -  проверять уровень горюче-смазочных материалов, технических жидкостей 

и смазок и при необходимости производить работы по их доливке и замене; 

- заменять расходные материалы после замены жидкостей; 



- проверять работоспособность узлов, агрегатов и систем АТС; 

- проверять давление воздуха в шинах и при необходимости доводить до 

нормы; 

- проверять моменты затяжки крепежных соединений узлов, агрегатов и 

систем АТС; 

- измерять зазоры в соединениях, биение вращающихся частей, люфты в 

рулевом управлении АТС; 

- демонтировать составные части АТС; 

- производить регулировку узлов, агрегатов и систем АТС; 

- пользоваться справочными материалами и технической документацией по 

ТО и ремонту АТС; 

- выбирать контрольно-измерительный инструмент в зависимости от 

погрешности измерения и проводить контрольно-измерительные операции;  
- применять механический и автоматизированный инструмент и оборудование при 

проведении работ по ТО и ремонту; 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 1 неделя, 36 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 4 семестр 

5. Составитель: Юдаев Н.В., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики профессионального модуля  

ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

в части освоения вида деятельности: «Выполнение работ по профессии 18511 «Слесарь по 

ремонту автомобилей» третьего  разряда» и соответствующих профессиональных 

компетенций:  
ПК 7.1 Проверка исправности и работоспособности АТС 

ПК 7.2 Проведение смазочных и заправочных работ 

ПК 7.3 Проверка герметичности систем АТС 

Общих компетенций: 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК. 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести  

практический 

опыт 
- использования  справочных материалов и технической документации  по  

диагностике и техническому обслуживанию  АТС; 

- выполнения органолептической и инструментальной диагностики 

автотранспортных средств и их компонентов; 

- применения в работе ручного механического и автоматизированного 

инструмента, оборудования и оснастки  при проведении технического 

обслуживания АТС  с соблюдением безопасных приемов труда. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 3 недел4, 108 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 4 семестр 

5. Составитель: Юдаев Н.В., преподаватель колледжа. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (преддипломной)  

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной)  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей в части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

ВД 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

ВД 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

ВД 03 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 

ВД 04 Выполнение работ по профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 

третьего  разряда2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения 

практики 

В ходе освоения программы производственной практики (преддипломной) обучающийся 

осваивает  общие компетенции ОК 01-11, закрепляет и совершенствует практический 

опыт по видам профессиональной деятельности и овладевает соответствующими им 

профессиональными компетенциями. 

ВД 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств  

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 

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 

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 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов 

практический опыт: 

- проведения технического контроля и диагностики автомобильных двигателей; 

- разборки и сборки автомобильных двигателей; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобильных двигателей; 

- проведения технического контроля и диагностики электрооборудования и электронных 

систем автомобилей; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей и автомобильных 

двигателей; 

- проведения технического контроля и диагностики агрегатов и узлов автомобилей; 

- осуществления технического обслуживания и ремонта элементов трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автотранспортных средств; 



- проведения ремонта и окраски кузовов. 

ВД 02 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, 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

практический опыт: 

- планирования производственной программы по эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта; 

- планирования численности производственного персонала; 

- составления сметы затрат и калькулирования себестоимости продукции предприятия 

автомобильного транспорта;  

- определения финансовых результатов деятельности предприятия автомобильного 

транспорта;  

- формирования состава и структуры основных фондов предприятия автомобильного 

транспорта;  

- планирования материально-технического снабжения производства;  

- подбора и расстановки персонала, построения организационной структуры управления. - 

- принятия и реализации управленческих решений; 

- осуществления коммуникаций;  

- обеспечения безопасности труда персонала;  

- сбора информации о состоянии использования ресурсов, организационно-техническом и 

организационно-управленческом уровне производства;  

- постановки задачи по совершенствованию деятельности подразделения, формулировки 

конкретных средств и способов ее решения; 

- документационного оформления рационализаторского предложения и обеспечение его 

движения по восходящей;  

- построения системы мотивации персонала; 

- построения системы контроля деятельности персонала;  

- руководство персоналом. 

ВД 03 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. 

 практический опыт: 
- рационального и обоснованного подбора взаимозаменяемых узлов и агрегатов с целью 

улучшения эксплуатационных свойств;  

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

взаимозаменяемости; 

- организации работы по модернизации и модификации автотранспортных средств в 

соответствии с законодательной базой РФ; 

- выполнения оценки технического состояния транспортных средств и возможности их 

модернизации; 

- прогнозирования результатов от  модернизации автотранспортных средств; 



- производства технического тюнинга автомобилей; 

- дизайна и дооборудования интерьера автомобиля; 

- стайлинга автомобиля; 

- оценки технического состояния производственного оборудования; 

- проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования; 

- определения интенсивности изнашивания деталей производственного оборудования и 

прогнозирования остаточного ресурса. 

ВД 04 Выполнение работ по профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 

третьего  разряда 

ПК 7.1 Проверка исправности и работоспособности АТС 

ПК 7.2 Проведение смазочных и заправочных работ 

ПК 7.3 Проверка герметичности систем АТС 

практический опыт: 

- использования  справочных материалов и технической документации  по  диагностике и 

техническому обслуживанию  АТС; 

- выполнения органолептической и инструментальной диагностики автотранспортных 

средств и их компонентов; 

- применения в работе ручного механического и автоматизированного инструмента, 

оборудования и оснастки  при проведении технического обслуживания АТС  с 

соблюдением безопасных приемов труда. 

3. Количество часов на освоение программы практики  

Всего: 4 недели, 144 часа. 

  4. Формы контроля: дифференцированный зачет 

5. Составитель: Тимофеев С.В., преподаватель колледжа. 
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