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     Рабочая программа учебной практики ПМ.03 «Организация процессов модернизации и 

модификации автотранспортных средств» разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, утвержденного приказом Минобнауки России от 09.12.2016 г №1598, 

зарегистрированного в Минюсте России от 26.12.2016 г №44946;  

 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной рабочей программой 

профессионального модуля ПМ.03 «Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств», включенной в перечень Примерной основной образовательной 

программы по специальности  23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей, зарегистрированной в государственном реестре ПООП под номером: 

23.02.07-170531 от 31.05.2017. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

«ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств» 
 

Рабочая программа учебной практики  ПМ.03 «Организация процессов  

модернизации и модификации автотранспортных средств» предназначена для изучения в 

ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной образовательной программы СПО по 

специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей».  
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей», предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения профессионального модуля ПМ.03 «Организация процессов модернизации и 

модификации автотранспортных средств»».  

             В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций,  необходимых для качественного 

освоения основной образовательной программы СПО. 

 

 

1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

 

Код Наименование результатов обучения 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно 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 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Код Наименование результатов обучения 

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
№ 

урока 

 

 

Название разделов и тем 

 

Макс. 

учебн. 

нагрузка 

студ. 

(час)  

Самостоятель- 

ная учебная 

работа 

студентов, час. 

Кол-во обязательной аудиторной 

учебной нагрузки  при очной 

форме обучения, часы 

Всего в т.ч. лабораторные и 

практические занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Ознакомление с работой предприятия и 

технической службы. 
2 

   

2 Изучение перечня технологического 

оборудования и оснастки производственных 

зон и участков предприятия. 

2 

   

3 Определение потребности предприятия в 

обновлении перечня технологического 

оборудования и оснастки 

2 

   

4 Ознакомление с технической 

документацией по технологическому 

оборудованию и оснастке. 

2    

5 Изучение эксплуатации и обслуживания 

технологического оборудования и оснастки 

в условиях предприятия. 

2    

6 Изучение оборудование для проведения 

диагностики систем автомобилей. 
2    

7 Изучение оборудование для проведения ТО 

систем автомобилей. 
2    

8 Изучение оборудование для выполнения 

ремонта систем автомобилей. 
2    

9 Изучение оборудование для проведения 

технического осмотра автомобилей. 
2    

10 Оценка технического состояния 

технологического оборудования и оснастки. 
2    

11 Определение эффективности использования  

технологического оборудования и оснастки. 
2    

12 Определение основных неисправностей 

технологического оборудования и оснастки, 

их причины и способы их устранения. 

2    

13 Определение остаточного ресурса 

технологического оборудования. 
2    

14 Изучение влияния технологического 

оборудования и оснастки на качество 

технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта. 

2 

   

15 Испытание технологического оборудования 

и оснастки в условиях предприятия. 
2    

16 Изучение инструкций по технике 

безопасности при работе с технологическим 

оборудованием и оснасткой. 

2    

17 Составление перечня мероприятий по 

снижению травмоопасности при работе с 

технологическим оборудованием и 

оснасткой. 

2    
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18 Изучение способов повышения 

производительности труда ремонтных 

рабочих за счет повышения рациональности 

использования технологического 

оборудования и оснастки. 

22    

19 Изучение влияния технологического 

оборудования предприятия на окружающую 

среду. 

2    

20 Разработка мероприятий по профилактике 

загрязнений окружающей среды 

технологическим оборудованием. 

2    

21 Организация обучения рабочих для работы 

на новом технологическом оборудовании. 
2    

22 Изучение способов модификации 

конструкций технологического 

оборудования с учетом условий его 

эксплуатации. 

2    

23 Подбор инструмента и материалов для 

проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

производственного оборудования 

2    

24 Настройка производственного 

оборудования и проведение необходимых 

регулировок. 

2 

   

25 Определение установленных сроков 

эксплуатации производственного 

оборудования 

2   

 

26 Диагностирование оборудования, 

использование встроенных и внешних 

средств диагностики; 

2   

 

27 Определение степени загруженности и 

степени интенсивности использования 

производственного оборудования; 

2   

 

28 Прогнозировать интенсивность 

изнашивания деталей и узлов оборудования; 
2   

 

29 Работа с базами по подбору запасных частей 

к автотранспортным средствам с целью их 

взаимозаменяемости. 

2    

30 Ознакомление с конструкцией 

рефрижераторов и фургонов. 
2    

31 Ознакомление с конструкцией 

автомобильных кранов. 
2    

32 Ознакомление с конструкцией 

автомобильных цистерн. 
2    

33 Ознакомление с конструкцией 

автомобилей самосвалов. 
2    

34 Ознакомление с конструкцией прицепов и 

полуприцепов. 
2    

35 Составление технологической 

документации на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств. 

 

2    
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36 Составление отчета о прохождении 

практики в соответствии с выданным 

заданием. 

2    

 Промежуточная аттестация     

 ИТОГО: 72    

 

 


