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1 Общие положения 
 

Профессиональный модуль ПМ.03 «Организация процесса модернизации и модификации 

автотранспортных средств» изучается на 3 и 4 курсах в 6 и 7 семестрах. В процессе изучения 

профессионального модуля используются различные виды занятий: лекции, практические и 

самостоятельные (индивидуальные) занятия. На первом занятии по данной модулю необходимо 

ознакомить обучающихся с требованиями к его изучению. 

В процессе проведения занятий используются следующие образовательные технологии:  
- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- курсовое проектирование; 

- информационно-коммуникационные технологии и т.д. 

Профессиональный модуль ПМ.03 «Организация процесса модернизации и модификации 

автотранспортных средств» включает в себя: 

МДК.03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств; 

МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств;  

МДК.03.03 Тюнинг автомобилей; 

МДК.03.04 Производственное оборудование; 

УП.03 Учебная практика «Организация процесса модернизации и модификации 

автотранспортных средств»; 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) «Организация процесса 

модернизации и модификации автотранспортных средств».  

 

2 Методические рекомендации по работе над конспектом лекций 
 

В ходе учебных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретического материала, разрешения спорных ситуаций. 

При работе с конспектом лекций: 

1. Внимательно прочитайте весь конспект. 

2. Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, используйте для этого кроме 

конспекта учебник и словари. 

3. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

На основании изученного материала составьте план ответа по теме.  

 

3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 

Составной частью учебного процесса в колледже являются практические занятия.  

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление теоретических знаний и овладение практическим 

опытом. Перед практическим занятием следует изучить теоретический материал, обращая 

внимание на практическое их применение.  

На практическом занятии главное уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими 

положениями. Для ведения записей на практических занятиях обычно журнал практических 

работ. Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что 

информация, полученная на лекции, осмысливается и перерабатывается, при помощи 

преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.  
Успешное освоение профессионального модуля требует регулярных, последовательных и 
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систематических занятий. 

Выполнение обучающимися практических работ направлено на:  

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам междисциплинарных курсов профессионального модуля; 

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализация единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

- развитие личностных качеств, направленных на устойчивое стремление к 

самосовершенствованию: самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморазвитию и 

саморегуляции; 

- выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива. 

Практические занятия включают следующие необходимые структурные элементы:  

- инструктаж, проводимый преподавателем; 

- самостоятельная деятельность обучающихся; 

- обсуждение итогов выполнения практической работы (здания).  

Перед выполнением практического задания проводится проверка знаний обучающихся – их 

теоретической готовности к выполнению задания. Как правило, практические занятия проводятся 

по темам, по которым ранее давался лекционный материал. 

Количество, объем и содержание практических занятий определяются рабочей программой 

по междисциплинарным курсам профессионального модуля. 

Практические занятия по междисциплинарным курсам профессионального модуля 

направлены на формирование у обучающихся практических и профессиональных умений при  

решении задач и при выполнении определенных заданий, необходимых в последующей 

профессиональной деятельности. 

Наряду с формированием умений и овладением практического опыта в процессе 

практических занятий теоретические знания обобщаются, систематизируются, углубляются и 

конкретизируются.  

Содержание практических занятий фиксируется в рабочей учебной программе 

междисциплинарных курсов профессионального модуля в разделе «Содержание учебной 

дисциплины» и планируется с расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть выполнены 

большинством обучающихся. 

При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользоваться лекционным 

материалом, с разрешения преподавателя, осуществлять деловое общение с товарищами.  

При подготовке к практическому занятию:  

1. Изучите теоретический материал по теме, используя конспекты лекций, учебник и 

электронные источники. 

2. Выпишите основные термины и определения и т.д. 

3. Выделите главное в изучаемом материале, составьте краткие записи.  

 

4 Методические рекомендации по самостоятельной работе 
 

Самостоятельная работа - это планируемая работа обучающихся, выполняемая по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

обучающимися вопросов междисциплинарного курса с использованием рекомендуемой 

литературы и других информационных источников. 

Доклад – вид самостоятельной работы, который способствует формированию навыков 

исследовательской деятельности, расширяет познавательные интересы, приучает практически 

мыслить. При написании доклада по заданной теме следует составить план, подобрать основные 

источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные сведения, сделать 

выводы и обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько обучающихся, между 

которыми распределяются вопросы выступления. 
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Подготовка и презентация доклада 

Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Докладчики и содокладчики должны знать и уметь: 

- сообщать новую информацию; 

- использовать технические средства (если доклад сопровождается презентацией);  

- знать и хорошо ориентироваться в теме всего доклада и презентации;  

- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 

- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик – 5 мин. 

Выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение.  

Вступление должно содержать: 

- название доклада (презентации); 

- сообщение основной идеи; 

- современную оценку предмета изложения; 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

- живую интересную форму изложения - акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При 

этом логическая структура теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями 

разработанной компьютерной презентации. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

Подготовка информационного сообщения - это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, 

практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет 

новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам.  

Сообщение отличается от доклада не только объемом информации, но и ее характером - 

сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. 

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Темы докладов (сообщений) для самостоятельной проработки: 

1. Принцип работы систем распределения крутящего момента по осям. 

2. Устранение неисправности в ремне безопасности инерционного типа, если блокировка не 

срабатывает при резком его вытягивании. 

3. Устройство и принцип тюнинга колесных дисков. 

4. Тюнинг коробки передач. 

5. Модернизация карданной передачи. 

6. Принцип действия гидроусилителя. 

7. Модернизация мостов, тюнинг колёс, шин. 

8. Принцип действия электроусилителя. 

9. Тюнинг рамы. 

10. Модернизация переднего управляемого моста. 

11. Замена стандартного рулевого колеса и ее цели. 

12. Устройство и принцип работы системы впрыска NO2. 

13. Установка спойлеров и антикрыльев и ее цели. 

14. Установка неоновой подсветки и ее цели.  

15. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики подвески автомобиля. 

16. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики тормозной системы 

автомобиля. 

17. Особенности эксплуатации оборудования для диагностики рулевого управления 

автомобиля. 
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18. Обслуживание оборудования для диагностики тормозной системы автомобиля. 

19. Обслуживание оборудования для диагностики рулевого управления автомобиля.  

20. Особенности эксплуатации подъемников с электрогидравлическим приводом.  

21. Особенности эксплуатации подъемников с гидравлическим приводом. 

22. Особенности эксплуатации канавных подъемников. 

23. Обслуживание подъемников с электрогидравлическим приводом.  

24. Обслуживание подъемников с гидравлическим приводом.  

25. Особенности эксплуатации гаражных кранов и электротельферов.  

26. Особенности эксплуатации консольно - поворотных кранов. 

27. Особенности эксплуатации кран - балок. 

28. Обслуживание гаражных кранов и электротельферов. 

15. Особенности эксплуатации оборудования для разборки-сборки агрегатов автомобиля. 

29. Особенности эксплуатации оборудования для расточки цилиндров двигателя.  

30. Особенности эксплуатации оборудования для ремонта ГБЦ. 

31. Эксплуатация оборудования для ТО и ТР приборов бензиновых систем питания.  

32. Эксплуатация оборудования для ТО и ТР приборов дизельных систем питания. 

33. Особенности эксплуатации оборудования для ТО и ТР колес и шин.  

 

5 Методические рекомендации по учебной практике 
 

Практика обучающихся является составной частью образовательного процесса и составной 

частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) среднего 

профессионального образования (СПО), обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО. 

УП.03 «Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств » 

направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта, способствует закреплению и углублению теоретических знаний 

обучающихся, полученных при обучении, обеспечивает преемственность и последовательность в 

изучении теоретического и практического материала, предусматривает комплексный подход к 

предмету изучения. 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и утвержденной 

программой практики и завершается дифференцированным зачетом. 

Цели учебной практики 

Основными целями учебной практики являются: 

 закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

изучения междисциплинарного курса профессионального модуля; 

 приобретение практических навыков самостоятельной работы; 

 выработка умений применять полученные практические навыки при решении конкретных 

вопросов. 

В ходе практики обучающийся должен: 

 подчиняться правилам внутреннего распорядка; 

 строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;  

 выполнять работы согласно программе практики; 

 в течение всего периода учебной практики вести дневник, в котором записываются 

выполненные работы; 

 закреплять полученные теоретические знания, приобретать навыки практической работы;  

 ежедневно предъявлять для проверки результаты выполнения заданий; 

По завершению практики обучающийся должен: 

 получить аттестационный лист (отзыв руководителя практики); 

 представить в распечатанном виде выполненные практические работы  и дневник по 

практике руководителю практики; 
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 принять участие в дифференцированном зачете. 

 

6 Методические рекомендации по производственной практике 
 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) «Организация процесса 

модернизации и модификации автотранспортных средств» направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей . 

Производственная практика является ключевым этапом формирования компетенций, 

обеспечивая получение и анализ опыта, как по выполнению профессиональных функций, так  и по 

вступлению в трудовые отношения.  

Основными задачами производственной практики являются: 

 повышение качества профессиональной подготовки обучающихся; 

 усиление связи теоретического обучения с практической деятельностью;  

 овладение производственными навыками и современными технологиями.  

 приобретение опыта профессиональной деятельности и самостоятельной работы;  

 закрепление полученных теоретических знаний, на основе практического участия в 

процессе обучения; 

 изучение производственных условий, а также организацию информационной структуры 

предприятия; 

 сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки отчета по практике.  

Перед началом практики обучающийся должен: 

 принять участие в организационном собрании по практике;  

 получить направление (договор) в принимающую организацию; 

 получить задание на практику; 

 изучить предусмотренные программой практики материалы. 

В ходе практики обучающийся должен: 

 подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, действующим на предприятии;  

 строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;  

 выполнять работы согласно программе практики; 

 в течение всего периода производственной практики вести дневник, в котором 

записываются выполненные им работы, и накапливать материал для составления отчета;  

 поддерживать контакты с руководителем практики от колледжа, а в случае, 

возникновения непредвиденных обстоятельств сообщать о них незамедлительно;  

 закреплять полученные теоретические знания, приобретать навыки практической работы;  

 принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с руководителем 

практики от колледжа и предъявлять для проверки результаты выполнения заданий; 

 получать документы, подтверждающие оценку общих и профессиональных компетенций, 

освоенных в ходе практики. 

По завершению практики обучающийся должен: 

 получить характеристику и аттестационный лист (отзыв руководителя практики от 

предприятия); 

 представить отчет и дневник по практике руководителю практики от колледжа и принять 

участие в дифференцированном зачете по практике. 

 

7 Рекомендуемая литература 

 
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 
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обучающиеся могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по 

электронному адресу www.lib.sssu.ru, где они имеют возможность получить доступ к учебно -

методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. 

В свою очередь, обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе 

вузовской библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

Рекомендуемая литература 

1 Виноградов, В.М., Храмцова, О.В. Организация процессов модернизации и 

модификации автотранспортных средств: учебник - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2020 

2 Виноградов, В.М., Храмцова, О.В. Тюнинг автомобилей: учебник для специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» среднего профессионального 

образования. - М.: Кнорус, 2021 

Э1 Волков, В. С. Конструкция автомобиля : учебное пособие / В. С. Волков. — Вологда 

: Инфра-Инженерия, 2019. — 200 с. — ISBN 978-5-9729-0329-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/124706 

Э2 Автомобиль. Устройство. Автомобильные двигатели : учебное пособие / А. В. 

Костенко, А. В. Петров, Е. А. Степанова [и др.]. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. 

— 436 с. — ISBN 978-5-8114-3997-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130160 

Э3 Стуканов, В. А. Устройство автомобилей : учебное пособие / В.А. Стуканов, К.Н. 

Леонтьев. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 496 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0871-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1053881 

Э4 Передерий, В. П. Устройство автомобиля : учебное пособие / В.П. Передерий. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 286 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-8199-0848-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041369 

Э5 Савич, Е.Л. Устройство автомобилей : учебное пособие / Е.Л. Савич, А.С. Гурский, 

Е.А. Лагун. – 2-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2020. – 449 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=497509 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-985-7234-44-8. – Текст : электронный. 

Э6 Передерий, В. П. Устройство автомобиля : учебное пособие / В.П. Передерий. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 286 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-8199-0848-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041369 

(Дополнительная литература). 

Э7 Виноградов, В. М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей : 

учебное пособие / В.М. Виноградов. - Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2021 (2018). - 376 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-31-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1137866 

Э8 Виноградов, В. М. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. 

Механизмы и приспособления : учеб. пособие / В.М. Виноградов, И.В. Бухтеева, А.А. Черепахин. 

— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-00091-491-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982135 

Э9 Батыщев, Д. Ю., Рыжиков, В. А. Система подачи газоводяной смеси для двигателей 

внутреннего сгорания: моногр. - Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. - Текст : 

электронный. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=564353 


