
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

УП.01.01 Учебная практика 

2019 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и  ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус практики в учебном плане: 

- является обязательной. 

Учебная практика реализуется на отделении СПО. 

Цели и задачи учебной практики: 

учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

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. 

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. 

В результате освоения учебной практики профессионального модуля ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильных двигателей обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 в проведении технического контроля и диагностики автомобильных двигателей; 

 в разборке и сборке автомобильных двигателей; 

 в осуществлении технического обслуживания и ремонта автомобильных 

двигателей 

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; 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

знать: 
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 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

 классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного двигателя; 

 методы и технологии технического обслуживания и ремонта автомобильных 

двигателей; 

 показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

 основные положения действующей нормативной документации технического 

обслуживания и ремонта автомобильных двигателей; 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 108  часов. 

 

Сост.: Павлюченко К.В., преподаватель отделения СПО 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

УП.02.01 Учебная практика 

2019 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и  ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус практики в учебном плане: 

- является обязательной. 

Учебная практика реализуется на отделении СПО. 

Цели и задачи учебной практики: 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

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. 

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. 

В результате освоения учебной практики профессионального модуля ПМ.02 Техническое 

обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобиля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 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. 

уметь: 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 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. 



знать: 

 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

 классификацию, основные характеристики и технические параметры элементов 

электрооборудования и электронных систем автомобиля; 

 методы и технологии технического обслуживания и ремонта элементов 

электрооборудования и электронных систем автомобиля; 

 базовые схемы включения элементов электрооборудования; 

 свойства, показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 144 часа. 

 

Сост.: Павлюченко К.В., преподаватель отделения СПО. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

2019 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и  ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус практики в учебном плане: 

- является обязательной. 

Производственная практика реализуется на отделении СПО. 

Цели и задачи производственной практики: 

 закрепление и совершенствование общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования и электронных систем автомобилей; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

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. 

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. 

В результате освоения производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобиля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 проведение технического контроля и диагностики электрооборудования и электронных 

систем автомобилей; 

 осуществление технического обслуживания и ремонта автомобилей и автомобильных 

двигателей; 

 проведение технического контроля и диагностики агрегатов и узлов автомобилей 

уметь: 

 использовать электрические машины и аппараты;   

 использовать средства автоматики;   

 проводить техническое обслуживание и ремонт типовых районных и потребительских 

трансформаторных подстанций, схем защиты высоковольтных и низковольтных линий;   

 осуществлять надзор и контроль над состоянием и эксплуатацией светотехнических и 

электротехнологических установок;   

 осуществлять техническое обслуживание и ремонт автоматизированной системы 

технологических процессов, систем автоматического управления, электрооборудования и 

средств автоматизации сельского хозяйства; 



знать: 

 назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, трансформаторов, 

асинхронных машин и машин специального назначения;   

 элементы и системы автоматики и телемеханики, методы анализа и оценки их 

надежности и технико-экономической эффективности;   

 систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения 

надежности электрооборудования и средств автоматизации сельского хозяйства. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 36 часов. 

 

Сост.: Павлюченко К.В., преподаватель отделения СПО  

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

2019 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и  ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус практики в учебном плане: 

- является обязательной. 

Производственная практика реализуется на отделении СПО. 

Цели и задачи производственной практики: 

 закрепление и совершенствование общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов технического обслуживания и 

ремонта шасси автомобилей; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

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. 

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. 

В результате освоения производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 осуществления технического обслуживания и ремонта элементов трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автотранспортных средств. 

уметь: 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 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. 

знать: 

 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 



 свойства, показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

 классификацию, основные характеристики и технические параметры шасси 

автомобилей; 

 методы и технологии технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 72 часа. 

 

Сост.: Павлюченко К.В., преподаватель отделения СПО  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

УП.04.01 Учебная практика 

2019 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и  ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус практики в учебном плане: 

- является обязательной. 

Учебная практика реализуется на отделении СПО. 

Цели и задачи учебной практики: 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

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. 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 

В результате освоения учебной практики профессионального модуля ПМ.04 Проведение 

кузовного ремонта обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 проведение ремонта и окраски кузовов 

уметь: 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 выбирать методы и технологии кузовного ремонта; 

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс кузовного ремонта; 

 выполнять работы по кузовному ремонту. 

знать: 

 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

 свойства, показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильных 

кузовов; 

 правила оформления технической и отчетной документации; 

 методы оценки и контроля качества ремонта автомобильных кузовов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 36 часов. 

Сост.: Павлюченко К.В., преподаватель отделения СПО. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

2019 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и  ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус практики в учебном плане: 

- является обязательной. 

Производственная практика реализуется на отделении СПО. 

Цели и задачи учебной практики: 

 закрепление и совершенствование общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов проведения кузовного ремонта 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

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. 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 

В результате освоения производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.04 Проведение кузовного ремонта обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 проведение ремонта и окраски кузовов. 

уметь: 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 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. 

знать: 

 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

 свойства, показатели качества и критерии выбора автомобильных эксплуатационных 

материалов; 

 классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильных 

кузовов; 

 правила оформления технической и отчетной документации; 

 методы оценки и контроля качества ремонта автомобильных кузовов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 



Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 72 часа. 

 

Сост.: Павлюченко К.В., преподаватель отделения СПО. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

УП.05.01 Учебная практика 

2019 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и  ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус практики в учебном плане: 

- является обязательной. 

Учебная практика реализуется на отделении СПО. 

Цели и задачи учебной практики: 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

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. 

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. 

В результате освоения учебной практики профессионального модуля ПМ.05 Организация 

процесса по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации работ производственного поста, участка; 

 проверки качества выполняемых работ; 

 оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

 обеспечения безопасности труда на производственном участке. 

уметь: 

 планировать работу участка по установленным срокам;  

 осуществлять руководство работой производственного участка;  

 своевременно подготавливать производство;  

 обеспечивать рациональную расстановку рабочих;  

 контролировать соблюдение технологических процессов;  

 проверять качество выполненных работ;  

 осуществлять производственный инструктаж рабочих;  

 обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов; 

 организовывать работу по повышению квалификации рабочих;  



 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

производственной деятельности 

знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность;  

  положения действующей системы менеджмента качества;  

 методы нормирования и формы оплаты труда;  

  основы управленческого учета;  

  основные технико-экономические показатели производственной деятельности  

  порядок разработки и оформления технической документации;  

  правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 108 часов. 

 

Сост.: Павлюченко К.В., преподаватель отделения СПО 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

УП.06.01 Учебная практика 

2019 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и  ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус практики в учебном плане: 

- является обязательной. 

Учебная практика реализуется на отделении СПО. 

Цели и задачи учебной практики: 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

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. 

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. 

В результате освоения учебной практики профессионального модуля ПМ.06 Организация 

процесса модернизации и модификации автотранспортных средств обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 по сбору нормативных данных в области конструкции транспортных средств; 

 проведения модернизации транспортных средств; 

 проведения тюнинга автомобилей; 

 расчета экономических показателей модернизации и тюнинга транспортных средств;  

уметь: 

 проводить контроль технического состояния транспортного средства; 

 определять остаточный ресурс агрегата, узла транспортного средства; 

 определять техническую возможность модернизации транспортного средства; 

 составлять технологическую документацию на модернизацию и тюнинг транспортных 

средств; 

 определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств 

знать: 

 требования к конструкции транспортных средств; 

 конструктивные особенности обслуживаемых специальных автомобилей; 

 особенности технического обслуживания и ремонта специальных автомобилей; 

 типовые схемные решения по модернизации транспортных средств; 



 особенности технического обслуживания и ремонта модернизированных транспортных 

средств; 

 перспективные конструкции основных агрегатов и узлов транспортного средства. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 36 часов. 

 

Сост.: Павлюченко К.В., преподаватель отделения СПО 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

УП.07.01 Учебная практика 

2019 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и  ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус практики в учебном плане: 

- является обязательной. 

Учебная практика реализуется на отделении СПО. 

Цели и задачи учебной практики: 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

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. 

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

документацией. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

ПК.3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

В результате освоения учебной практики профессионального модуля ПМ.07 Освоение 

одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 пользование слесарными инструментами 

 пользование ручной дуговой сваркой;; 

 проведение технического контроля и диагностики агрегатов и узлов автомобилей. 

уметь: 

 проводить резку, опиливание металла, сверление отверстий, нарезку резьбы в металле; 

 работать на металлорежущих станках; 

 выбирать рациональный способ сварки, режимы и параметры сварки; 

 выбирать рациональный способ сварки, режимы и параметры сварки; 

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 оценивать эффективность производственной деятельности; 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 



 определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств; 

знать: 

 требования к конструкции транспортных средств; 

 конструктивные особенности обслуживаемых специальных автомобилей; 

 особенности технического обслуживания и ремонта специальных автомобилей; 

 типовые схемные решения по модернизации транспортных средств; 

 особенности технического обслуживания и ремонта модернизированных транспортных 

средств; 

 перспективные конструкции основных агрегатов и узлов транспортного средства. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 72 часа. 

 

Сост.: Павлюченко К.В., преподаватель отделения СПО 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ПП.07.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

2019 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и  ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус практики в учебном плане: 

- является обязательной. 

Производственная практика реализуется на отделении СПО. 

Цели и задачи производственной практики: 

 закрепление и совершенствование общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей служащих 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

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. 

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

документацией. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

ПК.3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

В результате освоения производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.07 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 пользование слесарными инструментами 

 пользование ручной дуговой сваркой 

 проведение технического контроля и диагностики агрегатов и узлов автомобилей. 

уметь: 

 проводить резку, опиливание металла, сверление отверстий, нарезку резьбы в металле; 

 работать на металлорежущих станках; 

 выбирать рациональный способ сварки, режимы и параметры сварки; 

 выбирать рациональный способ сварки, режимы и параметры сварки; 

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта; 

 осуществлять технический контроль автотранспорта; 

 оценивать эффективность производственной деятельности; 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 



 анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке. 

знать: 

 технику безопасности при выполнении слесарных работ, при работе на 

металлорежущих станках, при выполнении сварочных работ;  

 организацию рабочего места слесаря; 

 приёмы рубки и опиливания металла, сверления, свёрла и инструменты для сверления; 

 элементы резьбы, профили резьбы, системы резьб, инструменты для нарезания резьбы;  

 устройство строгальных, долбёжных и фрезерных станков; 

 порядок настройки металлорежущих станков на определённую операцию; 

 характеристики основных видов сварки; 

 технологию ручной дуговой сварки; 

 технологию автоматической сварки под флюсом; 

 технологию дуговой сварки в защитных газах; 

 аппаратура для газовой сварки и резки, особенности газовой сварки и резки; 

 контроль качества сварных швов; 

 устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 

 свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 

 правила оформления технической и отчетной документации 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 36 часа. 

 

Сост.: Павлюченко К.В., преподаватель отделения СПО 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Производственная практика (преддипломная) 

2019 год набора 

программа подготовки специалистов среднего звена 

23.02.07 Техническое обслуживание и  ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Статус практики в учебном плане:  
- входит в профессиональный цикл; 

- является обязательной для освоения обучающимися.  

Производственная практика (преддипломная) реализуется на отделении среднего 

профессионального образования. 

Цель практики - закрепление и углубление знаний, полученных студентами при 

изучении специальных дисциплин, самостоятельное изучение производственной деятельности 

организаций технического обслуживания и ремонта двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

- базы практики, приобретение производственного опыта путем личного участия в работе 

организации, формирование активной профессиональной и социальной позиции будущего 

специалиста и организатора производства в условиях рыночной экономики.  

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

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. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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. 

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. 

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. 

Содержание практики:  
- ознакомление с организационной структурой организации и ее подразделений;   

- изучение видов, содержания и технологии выполнения основных видов работ в 

организации;  

- изучение правовой, нормативной и методической базы, применяемой в 

организации к основным видам работ;  

- приобретение навыков работы с техническими приборами и инструментами в 

условиях производственных объектов;  

- приобретение навыков работы со специализированным программным 

обеспечением в условиях производственных объектов;  

- изучение технологии и закрепление на практике навыков по созданию и 

оформлению технической документации;  

- приобретение опыта организаторской и воспитательной работы в 

производственном коллективе;  

- сбор информации для написания и дальнейшей защиты дипломной работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  

Трудоемкость практики:   
Практика осуществляется на 4 году обучения.  Общая трудоемкость составляет 144  часа. 

 

Сост.: Павлюченко К.В., преподаватель отделения СПО  
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