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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

УП.03 ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации 
автотранспортных средств  

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей 

 

1.1. Область применения программы 
Программа УП.03 ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации 
автотранспортных средств разработана в соответствии с ФГОС специальности СПО 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (базовая 
подготовка). 

 
1.2. Цели и задачи УП.03 - требования к результатам освоения УП.03. 

Обучающийся в ходе освоения УП.03 должен иметь практический опыт в: 
 сборе нормативных данных в области конструкции транспортных средств; 
 проведении модернизации и тюнинга транспортных средств;  
 расчете экономических показателей модернизации и тюнинга транспортных средств;  
 проведении испытаний производственного оборудования; общении с 

представителями торговых организаций. 
Знать: 

  конструктивные особенности 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;  
 требования безопасного использования оборудования;  
 особенности эксплуатации однотипного оборудования;  
 правила ввода в эксплуатацию технического оборудования. 

 
 Уметь: 

 проводить контроль технического состояния транспортного средства;  
 составлять технологическую документацию на модернизацию и тюнинг 

транспортных средств; 
  определять взаимозаменяемость узлов и агрегатов транспортных средств; 
  производить сравнительную оценку технологического оборудования;  
 организовывать обучение рабочих для работы на новом оборудовании.  

  
 

 
1.3. Количество часов на освоение программы УП.03 ПМ.03 Организация процессов 

модернизации и модификации автотранспортных средств  
Всего – 36 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УП.03 ПМ.03 Организация процессов 
модернизации и модификации автотранспортных средств  

 Результатом освоения УП.03 ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации 
автотранспортных средств является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности ВД 6 Организация процесса модернизации и модификации автотранспортных средств 
и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 
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. 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 
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. 
ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей   среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УП.03 ПМ.03 Организация процессов 

модернизации и модификации автотранспортных средств 
3.1 Структура Учебной практики УП.03 

 

3.2 Содержание Учебной практики УП.03 

№ 
п/п 

Темы учебной  практики УП.03 Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 Изучение перечня технологического оборудования и оснастки 
производственных зон и участков предприятия. 

2 2-3 

2 Определение потребности предприятия в обновлении перечня 
технологического оборудования и оснастки 

2 2-3 

3 Ознакомление с технической документацией по 
технологическому оборудованию и оснастке. 

2 2-3 

4 Изучение эксплуатации и обслуживания технологического 
оборудования и оснастки в условиях предприятия. 

2 2-3 

5 Оценка технического состояния технологического оборудования 
и оснастки. 

2 2-3 

6 Определение эффективности использования  технологического 
оборудования и оснастки. 

2 2-3 

7 Определение основных неисправностей технологического 
оборудования и оснастки, их причины и способы их устранения 

2 2-3 

8 Определение остаточного ресурса технологического 
оборудования. 

2 2-3 

9 Изучение влияния технологического оборудования и оснастки на 
качество технического обслуживания и ремонта автомобильного 
транспорта. 

2 2-3 

10 Испытание технологического оборудования и оснастки в 
условиях предприятия. 

2 2-3 

11 Изучение инструкций по технике безопасности при работе с 
технологическим оборудованием и оснасткой. 

2 2-3 

12 Составление перечня мероприятий по снижению 
травмоопасности при работе с технологическим оборудованием 
и оснасткой. 

2 2-3 

Коды формируемых 
компетенций 

 
Наименование 

профессионального 
модуля 

Объем времени 
отводимый на 

практику (час.,нед.) 

Сроки 
проведени

я 

1 2 3 4 
 Учебная практика  

 
 

ОК 1,ОК 2,ОК 3, 
ОК4,ОК 5,ОК 6, 
ОК7,ОК 8,ОК 9, 
ОК 10, ОК 11 
ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, 
ПК 6.4 

Учебная практика  УП.03  
36/1 

 
4 семестр 
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13 Изучение способов повышения производительности труда 
ремонтных рабочих за счет повышения рациональности 
использования технологического оборудования и оснастки. 

2 2-3 

14 Изучение влияния технологического оборудования предприятия 
на окружающую среду. 

2 2-3 

15 Разработка мероприятий по профилактике загрязнений 
окружающей среды технологическим оборудованием. 

2 2-3 

16 Организация обучения рабочих для работы на новом 
технологическом оборудовании. 

2 2-3 

17 Изучение способов модификации конструкций технологического 
оборудования с учетом условий его эксплуатации. 

2 2-3 

18 Составление отчета о прохождении практики в соответствии с 
выданным заданием. 

2 2-3 

 ИТОГО: 36  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее 
изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных 
задач).
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 4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УП.03 ПМ.03 Организация процессов 
модернизации и модификации автотранспортных средств 

      4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: «Устройство автомобилей», 
«Техническое обслуживание автомобилей и ремонт автомобилей» и лабораторий: «Двигатели 
внутреннего сгорания», «Электрооборудование автомобилей», «Автомобильные эксплуатационные 
материалы», «Техническое обслуживание автомобилей», «Ремонт автомобилей», «Технические 
средства обучения»; слесарных, токарно-механических, кузнечно-сварочных, демонтажно-
монтажных мастерских;  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 
 
     1. «Устройство автомобилей»: 
 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
 - комплект учебно-методической документации; 
 - наглядные пособия.  
     2. «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»: 
 - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 
 - комплект инструментов, приспособлений; 
 - комплект учебно-методической документации; 
 - наглядные пособия. 
 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
1. Слесарной: 
- Рабочие места по количеству обучающихся;  
- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;  
- набор слесарных инструментов;  
- набор измерительных инструментов;  
- приспособления;  
- заготовки для выполнения слесарных работ. 
2. Токарно-механической: 
- Рабочие места по количеству обучающихся;  
- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;  
- наборы инструментов;  
- приспособления;  
- заготовки. 
3. Кузнечно-сварочной: 
- Рабочие места по количеству обучающихся;  
- оборудование термического отделения;  
- сварочное оборудование;  
- инструмент;  
- оснастка;  
- приспособления;  
- материалы для работ;  
- средства индивидуальной защиты. 
4. Демонтажно-монтажной: 
- Оборудование и оснастка для производства демонтажно-монтажных работ;  
- инструменты, приспособления для разборочных и сборочных работ;  
- стенды для разборки, сборки и регулировки агрегатов и узлов. 
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Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
1. «Двигателей внутреннего сгорания» 
 - двигатели; 
 - стенды; 
 - комплект плакатов; 
 - комплект учебно-методической документации. 
2. «Электрооборудования автомобилей» 
 - стенды; 
 - комплект плакатов; 
 - комплект учебно-методической документации. 
3. «Автомобильных эксплуатационных материалов» 
 - автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 - автоматизированные рабочие места студентов; 
 - методические пособия; 
 - комплект плакатов; 
 - лабораторное оборудование. 
4. «Технического обслуживания и ремонта автомобилей» 
 - автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 - автоматизированные рабочие места студентов; 
 - методические пособия; 
 - комплект плакатов; 
 - лабораторное оборудование. 
5. «Технических средств обучения» 
 - компьютеры; 
 - принтер; 
 - сканер; 
 - проектор; 
 - плоттер; 
 - программное обеспечение общего назначения; 
 - комплект учебно-методической документации. 
 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники (печатные): 

1. Г. И. Гладов, А. М. Петренко, «Устройство автомобилей» учебник для СПО, издательство: 
Академия – 2016 г. 

2. В.К. Вахламов, М.Г. Шатров, А.А. Юрчевский, «Автомобили теория и конструкция 
автомобиля и двигателя», 7-е изд., издательство: Академия – 2017 г. 

3. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Издательство: ФОРУМ, 2018 г.,  
4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности – М.: Академа, 

2013 г. 
5. Пузряков А.А., Пузряков А.Ф., Олейник А.В., Ставровский М.Е., «Технологические процессы 

в сервисе». Учебное пособие, Издательство – Альфа-М, Инфра-М – 2018 г. 
6. Виноградов В.М., «Технологические процессы ремонта автомобилей» (4-е изд., перераб.) 

учеб. Пособие, издательство Академия – 2017 г. 
(электронные): 
1. ИКТ Портал « интернет ресурсы» - ict.edu.ru› 
2. Руководства по ТО и ТР автомобилей: www.viamobile.ru 

 
Дополнительные источники: 

http://www.ict.edu.ru/
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1. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта – М.: Инфра-М, 2016. 

2. Шец С.П. Осипов И.А. Проектирование и эксплуатация технологического 
оборудования для технического сервиса автомобилей. Брянск БГТУ. 2015г. 

3. Першин В. А., Ременцов А. Н., Сапронов Ю. Г., Соловьев С. Г. Типаж и техническая 
эксплуатация оборудования предприятий автосервиса: учебное пособие - Ростов н/Д : 
Феникс, 2016г. 

4. Сарбаев В.И., Селиванов С.С., Коноплев В.Н., Дёмин Ю.М., «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и экологическая безопасность 
производственных процессов». Феникс, 2016г. 

5. Федеральный закон 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
6. Источник:  

 
     Электронные:  

1. Табель технологического, гаражного оборудования -www.studfiles.ru/preview/1758054/ 
2. Правила оформления переоборудования автотранспортных средств -

http://voditeliauto.ru/stati/tyuning/chto-sleduet-znat-esli-planiruete-izmenyat-konstrukciyu-
avtomobilya.html 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УП.03 ПМ.03 Организация 
процессов модернизации и модификации автотранспортных средств 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Профессиональные 
компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия Формы и методы 
контроля 

6.1 Определять 
необходимость 
модернизации 
автотранспортного 
средства 

Знания 
Законы РФ регулирующие сферу переоборудования 
транспортных средств; 
Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, 
узлов и деталей автомобиля; 
Основные направления в области улучшения 
технических характеристик автомобилей; 
Назначение, устройство и принцип работы 
технологического оборудования для модернизации 
автотранспортных средств; 

Наблюдение за 
действиями 
обучающегося 

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии 

Зачет по учебной 
практике 

 

Умения 
Определять возможность, необходимость и 
экономическую целесообразность модернизации 
автотранспортных средств; 
Подбирать необходимый инструмент и оборудование 
для проведения работ; 
Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги 
по артикулам и кодам в соответствии с заданием; 
Действия 
Организовывать работы по модернизации и 
модификации автотранспортных средств в 
соответствии с законодательной базой РФ. 
Оценивать техническое состояние транспортных 
средств и возможность их модернизации. 
Прогнозирование результатов от модернизации Т.С. 

6.2 Планировать 
взаимозаменяемость 
узлов и агрегатов 
автотранспортного 
средства и 
повышение их 
эксплуатационных 
свойств 

Знания 
Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, 
узлов и деталей автомобиля; 
Положения ЕСТД, ЕСКД, ЕСПД и МГСС; 
Правила чтения электрических и гидравлических 
схем; 
Правила пользования точным мерительным 
инструментом; 
Современные эксплуатационные материалы, 
применяемые на автомобильном транспорте. 
Умения 
Читать чертежи, схемы и эскизы узлов, механизмов и 
агрегатов автомобиля; 
Определять основные геометрические параметры 
деталей, узлов и агрегатов; 
Определять технические характеристики узлов и 
агрегатов транспортных средств; 
Подбирать необходимый инструмент и оборудование 
для проведения работ; 
Подбирать оригинальные запасные части и их аналоги 
по артикулам и кодам в соответствии с каталогом; 
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Действия 
Рационально и обоснованно подбирать 
взаимозаменяемые узлы и агрегаты с целью 
улучшения эксплуатационных свойств. 

Работать с базами по подбору запасных частей к Т.С. 
с целью взаимозаменяемости. 

6.3 Владеть 
методикой тюнинга 
автомобиля 

Знания 
Законы РФ регулирующие сферу тюнинга 
автотранспортных средств; 
Назначение, устройство и принцип работы агрегатов, 
узлов и деталей автомобиля; 
Основные направления в области улучшения 
технических характеристик автомобилей; 
Способы  увеличения мощности двигателя; 
Основные направления, особенности и требования к 
внешнему тюнингу автомобилей; 
Умения 
Подбирать необходимый инструмент и оборудование 
для проведения работ; 
Выполнять разборку-сборку, демонтаж-монтаж 
элементов автомобиля; 
Работать с электронными системами автомобилей; 
Подбирать материалы для изготовления элементов 
тюнинга; 
Проводить стендовые испытания автомобилей, с 
целью определения рабочих характеристик; 
Выполнять работы по тюнингу кузова. 
Действия 
Проводить работы по тюнингу автомобилей; 
Дизайн и дооборудование интерьера автомобиля; 
Стайлинг автомобиля. 

6.4 Определять 
остаточный ресурс 
производственного 
оборудования 

Знания 
Назначение, устройство, характеристики и 
неисправности типового технологического 
оборудования; 
Методику определения остаточного ресурса 
производственного оборудования; 
Влияние режима работы предприятия на 
интенсивность работы производственного 
оборудования и скорость износа его деталей и 
механизмов; 
Амортизационные группы и сроки полезного 
использования производственного оборудования; 
Факторы, влияющие на степень и скорость износа 
производственного оборудования. 
Умения 
Определять степень загруженности, степень 
интенсивности использования и степень 
изношенности производственного оборудования; 
Визуально и практически определять техническое 
состояние производственного оборудования; 
Подбирать инструмент и материалы для оценки 
технического состояния и проведения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
производственного оборудования; 
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Обеспечивать технику безопасности при выполнении 
работ по ТО и ремонту, а также оценке технического 
состояния производственного оборудования; 
Рассчитывать установленные сроки эксплуатации 
производственного оборудования; 
Действия 
Оценка технического состояния производственного 
оборудования. 
Проведение регламентных работ по техническому 
обслуживанию и ремонту производственного 
оборудования. 
Определение интенсивности изнашивания деталей 
производственного оборудования и прогнозирование 
остаточного ресурса; 
Применять современные методы расчетов с 
использованием программного обеспечения ПК; 

 

Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК.01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам 

Правильно и обоснованно 
выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

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

Уметь правильно искать и 
использовать информацию, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Уметь планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

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

Бесконфликтное общение с 
руководством, коллегами и 
клиентами в процессе 
проф.деятельности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

Уметь грамотно осуществлять 
коммуникацию с 
руководством, коллегами и 
клиентами в процессе проф. 
деятельности. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.06 Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей 

Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение в процессе проф. 
деятельности. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 

Знать нормы охраны 
окружающей среды в процессе 
проф. деятельности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
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чрезвычайных ситуациях программы 
ОК.08 Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической подготовленности. 

Знать процедуры охраны и 
укрепления здоровья в 
процессе проф. деятельности. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.9 Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь использовать 
информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

Грамотное использование 
профессиональной 
документации на 
государственном и 
иностранном языке 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК.11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

Иметь представление о 
возможности использования 
профессиональных навыков в 
предпринимательской 
деятельности. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
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