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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профес-
сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО специально-
сти 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей»  базовый  уровень 

в части освоения квалификации: специалист 
и основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 
1.2. Цели и задачи практики: 

Комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности 
по специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 
приобретение необходимых умений и практического опыта по специальности 
23.02.07. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 
умений, профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ПООП по ос-
новным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, 
обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процес-
сов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для после-
дующего освоения ими общих и профессиональных компетенций, приобретение 
первоначального практического опыта. 

1.3. В результате прохождения практики студент должен: 
Иметь прак-
тический 
опыт 

Приемки и подготовка автомобиля к диагностике в соответствии с запросами за-
казчика. 
Общей органолептической диагностики автомобильных двигателей по внешним 
признакам с соблюдением безопасных приемов труда. 
Проведения инструментальной диагностики автомобильных двигателей с соблюде-
ние безопасных приемов труда, использованием оборудования и контрольно-
измерительных инструментов. 
Оценки результатов диагностики автомобильных двигателей. 
Оформления диагностической карты автомобиля. 
Приёма автомобиля на техническое обслуживание в соответствии с регламентами. 
Определения перечней работ по техническому обслуживанию двигателей. Подбора 
оборудования, инструментов и расходных материалов. 
Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобильных 
двигателей. Сдачи автомобиля заказчику. Оформления технической документации. 
Подготовки автомобиля к ремонту. Оформления первичной документации для ре-
монта. Демонтажа и монтажа двигателя автомобиля; разборка и сборка его меха-
низмов и систем, замена его отдельных деталей 
Проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами. 
Ремонта деталей систем и механизмов двигателя 
Регулировки, испытания систем и механизмов двигателя после ремонта. 
Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей 
по внешним признакам. 
Демонстрировать приемы проведения инструментальной и компьютерной диагно-
стики технического состояния электрических и электронных систем автомобилей. 
Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и элек-
тронных систем автомобилей. 



Диагностики технического состояния приборов электрооборудования автомобилей по 
внешним признакам 
Оценки результатов диагностики технического состояния электрических и электронных 
систем автомобилей Подготовки инструментов и оборудования к использованию в соот-
ветствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда  
Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию электрических и элек-
тронных систем автомобилей 
Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 
Демонтажа и монтаж узлов и элементов электрических и электронных систем, автомобиля, 
их замена. 
Проверки состояния узлов и элементов электрических и электронных систем соответству-
ющим инструментом и приборами. 
Ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем 
Регулировки, испытание узлов и элементов электрических и электронных систем 
Подготовки средств диагностирования трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей. Диагностики технического состояния автомобильных трансмиссий по внеш-
ним признакам. Проведения инструментальной диагностики технического состояния авто-
мобильных трансмиссий Диагностики технического состояния ходовой части и органов 
управления автомобилей по внешним признакам. Проведения инструментальной диагно-
стики технического состояния ходовой части и органов управления автомобилей. Оценки 
результатов диагностики технического состояния трансмиссии, ходовой части и механиз-
мов управления автомобилей 
Подготовки автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ремонта. 
Демонтажа, монтажа и замены узлов и механизмов автомобильных трансмиссий, ходовой 
части и органов управления автомобилей. Проведения технических измерений соответ-
ствующим инструментом и приборами. Ремонта механизмов, узлов и деталей автомобиль-
ных трансмиссий, ходовой части и органов управления автомобилей. Регулировки и  испы-
тания  автомобильных трансмиссий, элементов ходовой части и органов управления после 
ремонта. 
Подготовки автомобиля к проведению работ по контролю технических параметров кузова. 
Подбора и использования оборудования, приспособлений и инструментов для проверки 
технических параметров кузова. Выбора метода и способа ремонта кузова. Подготовки 
оборудования для ремонта кузова. Правки геометрии автомобильного кузова. Замены по-
врежденных элементов кузовов. Рихтовки элементов кузовов.  
Использования средств индивидуальной защиты при работе с лакокрасочными материала-
ми. Определения дефектов лакокрасочного покрытия. Подбора лакокрасочных материалов 
для окраски кузова. Подготовки поверхности кузова и отдельных элементов к окраске. 
Окраски элементов кузовов 

уметь Снимать и устанавливать двигатель на автомобиль, узлы и детали механизмов и 
систем двигателя, узлы и механизмы автомобильных трансмиссий, ходовой части и 
органов управления. разбирать и собирать двигатель, узлы и элементы электрообо-
рудования, электрических и электронных систем автомобиля.  
Использовать специальный инструмент и оборудование при разборочно-сборочных 
работах. Работать с каталогами деталей. 
Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и 
органов управления автомобилей 
Подбирать материалы для восстановления геометрической формы элементов кузо-
ва, для защиты элементов кузова от коррозии, цвета ремонтных красок элементов 
кузова. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состоя-
ния двигателя, делать на их основе прогноз возможных неисправностей 
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудо-
вание и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, 
выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику двигате-
лей. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Использовать технологическую документацию на диагностику двигателей, соблю-
дать регламенты диагностических работ, рекомендованные автопроизводителями. 



Читать и интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 
Определять по результатам диагностических процедур неисправности механизмов 
и систем автомобильных двигателей, оценивать остаточный ресурс отдельных 
наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о необходимости ремонта и 
способах устранения выявленных неисправностей. 
Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении от-
четной документации по диагностике двигателей. Заполнять форму диагностиче-
ской карты автомобиля. Формулировать заключение о техническом состоянии ав-
томобиля. 
Определять перечень регламентных работ по техническому обслуживанию двига-
теля. Выбирать необходимое оборудование для проведения работ по техническому 
обслуживанию автомобилей, определять исправность и функциональность инстру-
ментов, оборудования; определять тип и количество необходимых эксплуатацион-
ных материалов для технического обслуживания двигателя в соответствии с техни-
ческой документацией подбирать материалы требуемого качества в соответствии с 
технической документацией. 
Безопасного и качественного выполнения регламентных работ по разным видам 
технического обслуживания в соответствии с регламентом автопроизводителя: за-
мена технических жидкостей, замена деталей и расходных материалов, проведение 
необходимых регулировок и др. Использовать эксплуатационные материалы в 
профессиональной деятельности. 
Применять информационно-коммуникационные технологии при составлении от-
четной документации по проведению технического обслуживания автомобилей. 
Заполнять форму наряда на проведение технического обслуживания автомобиля, 
сервисную книжку. Отчитываться перед заказчиком о выполненной работе. 
Подготовка автомобиля к ремонту. Оформление первичной документации для ре-
монта. Проведение технических измерений соответствующим инструментом и 
приборами. Оформлять учетную документацию. 
Использовать уборочно-моечное и технологическое оборудование  
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных ра-
бот. 
Регулировать механизмы двигателя и системы в соответствии с технологической 
документацией. Проводить проверку работы двигателя  
Измерять параметры электрических цепей электрооборудования автомобилей. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состоя-
ния приборов электрооборудования автомобилей и делать прогноз возможных не-
исправностей. 
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудо-
вание и инструмент, подключать диагностическое оборудование для определения 
технического состояния электрических и электронных систем автомобилей, прово-
дить инструментальную диагностику технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей. 
Безопасное и качественное выполнение регламентных работ по разным видам тех-
нического обслуживания: проверка состояния элементов электрических и элек-
тронных систем автомобилей, выявление и замена неисправных. 
Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить проверку 
исправности узлов и элементов электрических и электронных систем контрольно-
измерительными приборами и инструментами.  
Выбирать и пользоваться приборами и инструментами для контроля исправности 
узлов и элементов электрических и электронных систем. 
Разбирать и собирать основные узлы электрооборудования. Определять неисправ-
ности и объем работ по их устранению. Устранять выявленные неисправности. 
Определять способы и средства ремонта. 
Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 
Регулировать параметры электрических и электронных систем и их узлов в соот-



ветствии с технологической документацией. 
Проводить проверку работы электрооборудования, электрических и электронных 
систем. 
Безопасно пользоваться диагностическим оборудованием и приборами; 
определять исправность и функциональность диагностического оборудования и 
приборов; 
Пользоваться диагностическими картами, уметь их заполнять. Выявлять по внеш-
ним признакам отклонения от нормального технического состояния автомобиль-
ных трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных неисправностей 
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудо-
вание и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, 
выбирать и использовать программы диагностики, проводить диагностику агрега-
тов трансмиссии. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от нормального технического состоя-
ния ходовой части и механизмов управления автомобилей, делать на их основе 
прогноз возможных неисправностей. 
Выбирать методы диагностики, выбирать необходимое диагностическое оборудо-
вание и инструмент, подключать и использовать диагностическое оборудование, 
выбирать и использовать программы диагностики, проводить инструментальную 
диагностику ходовой части и механизмов управления автомобилей. 
Соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
Выполнять метрологическую поверку средств измерений. Производить замеры из-
носов деталей трансмиссий, ходовой части и органов управления контрольно-
измерительными приборами и инструментами.  
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных ра-
бот.  
Разбирать и собирать элементы, механизмы и узлы трансмиссий, ходовой части и 
органов управления автомобилей. 
Определять неисправности и объем работ по их устранению. 
Определять способы и средства ремонта. 
Выбирать и использовать специальный инструмент, приборы и оборудование. 
Регулировать механизмы трансмиссий в соответствии с технологической докумен-
тацией. Регулировать параметры установки деталей ходовой части и систем управ-
ления автомобилей в соответствии с технологической документацией Проводить 
проверку работы элементов автомобильных трансмиссий, ходовой части и органов 
управления автомобилей. 
Проводить демонтажно-монтажные работы элементов кузова и других узлов авто-
мобиля 
Пользоваться технической документацией 
Читать чертежи и схемы по устройству отдельных узлов и частей кузова 
Пользоваться подъемно-транспортным оборудованием. 
Визуально и инструментально определять наличие повреждений и дефектов авто-
мобильных кузовов. Оценивать техническое состояния кузова 
Выбирать оптимальные методы и способы выполнения ремонтных работ по кузову. 
Оформлять техническую и отчетную документацию. 
Устанавливать автомобиль на стапель. Находить контрольные точки кузова. 
Использовать стапель для вытягивания повреждённых элементов кузовов. 
Использовать специальную оснастку, приспособления и инструменты для правки 
кузовов.  Использовать сварочное оборудование различных типов 
Использовать оборудование для рихтовки элементов кузовов 
Проводить обслуживание технологического оборудования. Использовать оборудо-
вание и инструмент для удаления сварных соединений элементов кузова.  
Применять рациональный метод демонтажа кузовных элементов 
Применять сварочное оборудование для монтажа новых элементов.  



Обрабатывать замененные элементы кузова и скрытые полости защитными мате-
риалами. Восстановление плоских поверхностей элементов кузова. Восстановление 
ребер жесткости элементов кузова  
Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; Безопасно 
пользоваться различными видами СИЗ; Выбирать СИЗ согласно требованиям при 
работе с различными материалами. 
Оказывать первую медицинскую помощь при интоксикации лакокрасочными мате-
риалами 
Визуально выявлять наличие дефектов лакокрасочного покрытия и выбирать спо-
собы их устранения. Подбирать инструмент и материалы для ремонта  
Подбирать цвета ремонтных красок элементов кузова и различные виды лакокра-
сочных материалов 
Использовать механизированный инструмент при подготовке поверхностей Под-
бирать абразивный материал на каждом этапе подготовки поверхности 
Восстанавливать первоначальную форму элементов кузовов  
Использовать краскопульты различных систем распыления 
Наносить базовые краски на элементы кузова. Наносить лаки на элементы кузова 
Окрашивать элементы деталей кузова в переход. Полировать элементы кузова. 
Оценивать качество окраски деталей 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной  практики: 
Всего – 144 часов. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы производственной практики является сфор-
мированность у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 
модулей ПООП по основным видам профессиональной деятельности, необходимых 
для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетен-
ций по специальности: 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей» 
 
 
 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01, 
02, 03, 
04, 05, 
06, 07, 
08, 09, 
10 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

 
 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных двигателей 
ПК 1.1 Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 
ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

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

нологической документацией 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике и 
объем времени (в часах) Формы те-

кущего кон-
троля вид работы Объем 

времени 
 

1. 
 
Первичный инструктаж на рабочем 
месте. 

Ознакомление с предпри-
ятием. Ознакомление с ПБ 
на предприятии, на рабо-
чем месте 

 6 

зачет в фор-
ме тестиро-

вания 
по ТБ 

2.  

Ознакомление с оборудо-
ванием для уборочно-
моечных и заправочных 
работ 

12 

индивиду-
альное 

Работа на участках еже-
дневного обслуживания 
(ЕО) автомобиля 

12 

Проведение работ по пер-
вому техническому об-
служиванию (ТО-1) авто-
мобиля 

12 

Диагностика неисправно-
стей карбюраторного дви-
гателя 

12 

Диагностика неисправно-
стей дизельного двигателя 6 

Диагностика неисправно-
стей инжекторного двига-
теля 

6 

Составление сводной таб-
лицы возможных неис-
правностей и способов их 
устранения 

6 

Техническое обслужива-
ние и ремонт двигателя 6 

Техническое обслужива-
ние и ремонт трансмиссии 6 

Техническое обслужива-
ние и ремонт ходовой ча-
сти 

6 

Техническое обслужива-
ние и ремонт рулевого 
управления 

6 

Техническое обслужива-
ние и ремонт тормозных 
систем 

6 

Техническое обслужива-
ние и ремонт электрообо-
рудования 

6 
оценка ре-
зультатов 

выполнения 



Техническое обслужива-
ние кузова, платформы и 
дополнительного обору-
дования 

6 

практиче-
ских дей-

ствий 

Работа в качестве механи-
ка (дублера) автопредпри-
ятия 

6 

Заправка транспортных 
средств горючими и сма-
зочными материалами 

6 

Техническое обслужива-
ние измерительной аппа-
ратуры и приборов обору-
дования заправочных 
станций 

6 

Учет расхода эксплуата-
ционных материалов 6 

Обобщение материала 6 
Всего 144 ДЗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных и справочных изданий, интернет-ресурсов: 
1. Пузанков А.Г.   Автомобили «Устройство автотранспортных средств»/ А.Г. Пу-
занков.-М.: Академия, 2015. – 560 с. 
2. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей/И.С. Туревский. – М.: Форум, 
2015. – 368 с. 
3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей/В.А. Стуканов. – М.: 
Инфра-М, 2014. – 368 с. 
4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы/ Н.Б. Кириченко. – 
М.: Академа, 2015. – 210 с. 
5. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-
та/Л.И. Епифанов Е.А. Епифанова. – М.: Инфра-М, 2014. – 352 с. 
6. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей/ В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин.  – М.: Ма-
стерство, 2015. – 496 с. 
7. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности/ 
Е.В. Михеева. – М.: Академа, 2014. – 384 с. 

 
 
4.2. Учебно-методическое обеспечение студентов  (обучающихся) на практике 

Дневник-отчет по практике, аттестационный лист.  
 

4.3. Кадровое обеспечение 
Производственная практика проводится  преподавателями профессионального 

цикла. 
Общее руководство практикой осуществляет заведующий практикой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
 

Текущий контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических и профессиональ-

ных работ, сдачи отчетной документации по практике. В результате освоения прак-

тики в рамках профессиональных модулей студенты проходят промежуточную атте-

стацию в форме дифференцированный зачет. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования  
«Иркутский государственный университет путей сообщения» Сибирский колледж транспорта и 
строительства 

 
Аттестационный лист производственной практики 

1.___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося, № группы, специальность) 
2. Место прохождения практики: 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации/предприятия) 
3. Период прохождения практики с «___»_____________ 20__г. по «___»________________ 20__г. 
Во время производственной практики сформировал(а) и освоил(а) следующие 
Профессиональные и общие компетенции профессионального модуля: 
_____________________________________________________________________________________ 

(шифр, название модуля по ФГОС СПО) 
 
Профессиональные 
компетенции ПК 

Уровень освоения 
(низкий, средний, высокий) 

ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов 
автомобильных двигателей 

 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобиль-
ных двигателей согласно технологической документации 

 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соот-
ветствии с технологической документацией 

 

 
Общие 
компетенции ОК 

Уровень освоения 
(низкий, средний, высокий) 

ОК 01, 02, 03, Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

 

ОК 04, 05 Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

 
ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 

 
Рекомендуемая оценка за практику ___________________________ 
 
«_____»_________________20__г. 
 
Подпись руководителя практики от техникума: 
 
___________________/ ФИО, должность/ 
 
Подпись руководителя практики от организации (базы практики): 
 
___________________/ ФИО, должность/ 
     Печать предприятия  



Достоверность документа 
подтверждаю 

И.о. директора  Н.Г. Черных 
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