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1. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
1.1 Приобретение первоначального практического опыта по основному виду профессиональной деятельности 

«Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств». 

1.2 Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: УП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.2 Производственное оборудование 

2.1.3 Психология общения 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Организация работ по модернизации автотранспортных средств 

2.2.2 Особенности конструкций автотранспортных средств 

2.2.3 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

2.2.4 Устройство автомобилей 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

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 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 языке. 

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 прохождения практики обучающийся должен 

3.3 Иметь практический опыт в: 

3.3.1 сборе нормативных данных в области конструкции транспортных средств; 

3.3.2 проведении модернизации и тюнинга транспортных средств; 

3.3.3 расчете экономических показателей модернизации и тюнинга транспортных средств; 

3.3.4 проведении испытаний производственного оборудования; 

3.3.5 общении с представителями торговых организаций. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литерату 

ра 
Актив и 

Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Организация процесса 

модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

      

1.1 Понятие и виды тюнинга 

автотранспортных средств. /Пр/ 

6 6 ОК 07. ОК 

09. ПК 6.3. 

ПК 6.4. 

Л1.1 Л1.3  

Э1  Э2 

4 Разбор 

конкретных 

ситуаций 

1.2 Примеры повышения выходных 

характеристик автомобильных 

двигателей. /Пр/ 

6 6 ОК 02. ОК 

04. ПК 6.1. 

ПК 6.2. 

Л1.1 Л1.2  

Э1  Э2 

4 Разбор 

конкретных 

ситуаций 

1.3 Модификации основных элементов 

трансмиссии. /Пр/ 

6 6 ОК 02. ОК 

03. ПК 6.2. 

Л1.1 Л1.2  

Э1  Э2 

4 Разбор 

конкретных 

ситуаций 

1.4 Организация процесса модернизации 

подвесок. /Пр/ 

6 6 ОК 07. ОК 

09. ОК 10. 

ПК 6.4. 

Л1.1 Л1.2  

Э1  Э2 

4 Разбор 

конкретных 

ситуаций 

1.5 Организация процесса регулирования 

давления в шинах. /Пр/ 

6 6 ОК 04. ОК 

07. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2  

Э1  Э2 

4 Разбор 

конкретных 

ситуаций 

1.6 Шина как объект процесса дизайна и 

модернизации. /Пр/ 

6 6 ОК 10. ПК 

6.2. 

Л1.1 Л1.2  

Э1  Э2 

4 Разбор 

конкретных 

ситуаций 
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1.7 
Организация внешнего тюнинга 

автомобиля. /Пр/ 
6 6 

ОК 09. ПК 

6.1. ПК 6.3. 
Л1.1 Л1.3  

Э1  Э2 
4 

Разбор 

конкретных 

ситуаций 

1.8 
Организация тюнинга салона 

автомобиля. /Пр/ 
6 6 

ОК 03. ОК 

04. ПК 6.1. 

ПК 6.2. 

Л1.1 Л1.3  
Э1  Э2 

4 
Разбор 

конкретных 

ситуаций 

1.9 
Организация тюнинга тормозной 

системы автомобиля. /Пр/ 
6 6 

ОК 09. ПК 

6.1. ПК 6.2. 
Л1.1 Л1.3  

Э1  Э2 
4 

Разбор 

конкретных 

ситуаций 

1.10 
Регламентные работы при 

выполнении аэрографии. /Пр/ 
6 6 

ОК 09. ПК 

6.1. ПК 6.3. 
Л1.1 Л1.3  

Э1  Э2 
4 

Разбор 

конкретных 

ситуаций 

1.11 
Подготовка поверхности детали к 

нанесению защитных покрытий. /Пр/ 
6 6 

ОК 03. ОК 

07. ОК 10. 

ПК 6.3. ПК 

6.4. 

Л1.1 Л1.3  
Э1  Э2 

4 
Разбор 

конкретных 

ситуаций 

1.12 
Организация процесса модификации 

кузова. Дифференцированный зачет 

/Пр/ 
6 6 

ОК 03. ОК 

09. ПК 6.1. 

ПК 6.3. 

Л1.1 Л1.2  
Э1  Э2 

4 
Разбор 

конкретных 

ситуаций 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 
Прилагается. 

5.2. Темы письменных работ 
Программой не предусмотрены 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Содержится в фонде оценочных средств. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 сост. А. С. Лагун, 

преподаватель высш. 

категории КЭС 

ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты 

Устройство автомобилей: учеб. пособие для подготовки 

обучающихся очной и заочной форм обучения 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2019 

Л1.2 
Виноградов, В.М., 

Храмцова, О.В. 

Организация процессов модернизации и модификации 

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

Л1.3 

Виноградов, В.М., 

Храмцова, О.В. 

Тюнинг автомобилей: учебник для специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» среднего профессионального образования 

М.: Кнорус, 2021 

6.1.2. Дополнительная литература 

Э1 
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. 

Э2 

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. 

6.1.3. Периодические издания 

6.1.3.1 
Автомобильный транспорт: ежемес. журн. / гл. ред. В. Ф. Кузьмина; учредители: М-во транспорта РФ, АНО "Ред. 

журн. "Автомобильный транспорт". – М. : Автомобильный транспорт, 1999-2022. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
6.2.1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

6.2.2 ЭБС издательства «Лань» - https://e.lanbook.com/ 

6.2.3 ЭБС IPRbooks - https://www.iprbookshop.ru/ 

6.2.4 ЭБС «Znanium.com» - https://znanium.com/ 

6.2.5 ЭБС Юрайт - https://urait.ru/ 

6.2.6 База электронных учебно-методических материалов ИСОиП - https://libdb.sssu.ru/ 
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6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security (лицензионное ПО); 

6.3.1.3 Microsoft Office (лицензионное ПО). 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

6.3.2.2 Информационно - правовая система «Законодательство России»; 

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

7.1 

Учебная аудитория для проведения теоретических и практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Лаборатория «Автомобильные двигатели». 

Место преподавателя, столы ученические, стулья ученические, доска меловая. 

Оборудование и технические средства обучения: 

автотренажер (руль), контактор, обкаточный стенд, газоанализаторы, приборы, установка хонинговальная, 

хонинговальная головка, весы,  головка цифровых измерений, двигатель автомобиля, знак светящийся 

электрический на крышу автомобиля, компрессометр, лаборатория ЛАОН, моторно-трансмиссионый комплекс, 

разрезной агрегат, специальный инструмент, установка для проведения испытаний, электроконтактный термометр, 

динамометр, концентратор, персональный компьютер, переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок). 

Плакаты по темам лабораторно-практических занятий. 

Материалы, учитывающие требования международных стандартов. 

7.2 

Учебная аудитория для проведения теоретических и практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Мастерская «Техническое обслуживание автомобилей (диагностический, слесарно-механический и кузовной 

участки)». 

Место преподавателя, столы ученические со скамьей, верстаки, доска классная меловая. 

Оборудование и технические средства обучения: 

стеллажи с деталями, узлами и агрегатами автомобилей, сварочный пост, компрессор, узлы ходовой части и 

трансмиссии автомобилей, коробки переключения передач автомобилей на подставках, компрессор собственного 

изготовления, узлы трансмиссии автомобилей на подставках.  

Демонстрационные макеты карбюраторов, топливных насосов бензиновых двигателей, генераторов, стартеров, 

узлов системы охлаждения двигателей, узлов системы смазки автомобилей, узлов системы зажигания, узлов 

рулевого управления, узлов и деталей сцепления, узлов системы питания бензинового двигателя, узлов системы 

питания дизельного двигателя, узлов тормозной системы автомобилей, деталей и узлов кривошипно-шатунного и 

газораспределительного механизмов двигателей. 

Пост диагностический (автосканер, стетоскоп механика, пуско-зарядное устройство, тележка инструментальная, 

набор торцевых головок и трещотки) 

Пост слесарно-механический (набор рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, тележка 

инструментальная, Тестер давления топлива в бензиновых двигателях, тестер давления масла, универсальный набор 

для сведения тормозных цилиндров, съемник подшипников трехлапый, шарнирный, усиленный, cъёмник масляных 

фильтров) 

Пост кузовной (cтяжка пружин, передвижная тележка с 3-мя полками, набор торцевых головок, набор 

накидных/рожковых ключей, набор шестигранников, динамометрический ключ, молоток, набор выколоток, 

плоскогубцы, кусачки, набор съемников для демонтажа облицовочных панелей, набор для срезания стекол, 

сварочный инвертор, маска сварщика, проволока сварочная стальная омедненная, электроды, баллон аргоновый, 

профильная кузовная линейка с системой, набор для рихтовки корпуса автомобиля, толщиномер, набор 

приспособлений для сварки, набор малярных шпателей, шпатлёвка, отвердитель, орбитальная (эксцентриковая) 

шлифовальная машина, рубанок кузовщика с регулировкой радиуса кривизны) 

Переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран проекционный, системный блок). 

Плакаты по темам лабораторно-практических занятий. 

Материалы, учитывающие требования международных стандартов. 

7.3 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду института. 

Библиотека.  

Оснащение: компьютерный стол, стулья, персональный компьютер. 

7.4 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду института. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Оснащение: компьютерные столы, стулья, персональные компьютеры. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
Прилагается. 

 


