
ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
23.02.07 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ

И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ

Реализация  образовательной  программы  предполагает  обязательную  учебную  и
производственную  практику.  Учебная  и  производственная  практика  является  составной
частью  профессионального  модуля.  Задания  на  учебную  и  производственную  практику,
порядок ее проведения приведены в программах профессиональных модулей:

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
- учебная практика – 144 час
- производственная практика - 144 час.
ПМ.02 Организация  процессов  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту

автотранспортных средств
- учебная практика – 36 час
- производственная практика - 72 час.
ПМ.03 Организация профессов модернизации и модификации автотранспортных
средств - учебная практика – 36 час
- производственная практика - 72 час.
ПМ.04 Выполнение  работ  по  одной  или  нескоьлим  профессиям,  должностям

служащих
- учебная практика – 144 час
- производственная практика - 144 час.
Преддипломная производственная практика – 144 часа

Учебная практика реализуется в мастерских ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» с
использованием  оборудования,  инструментов,  расходных  материалов,  обеспечивающих
выполнение  всех  видов  работ,  определенных  содержанием  программ  профессиональных
модулей  в  соответствии  с  выбранной  траекторией,  в  том  числе  оборудования  и
инструментов,  используемых  при  проведении  чемпионатов  WorldSkills  и  указанных  в
инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по  одной из компетенций
«Ремонт  и  обслуживание  легковых  автомобилей»,  «Кузовной  ремонт»,  «Автопокраска»,
«Обслуживание грузовой техники»  (или их аналогов). 

Производственная практика реализуется в организациях:
 Акционерное общество «Серпуховский завод «Металлист»;
 Открытое акционерное общество «РАТЕП»;
 Общество с ограниченной ответственностью «РАТЕП-ИННОВАЦИЯ»;
 Открытое акционерное общество «Серпуховский электромеханический завод»;
 Акционерное  общество  «Центральный научно-исследовательский  институт  точного

машиностроения»;
 Общество с ограниченной ответственностью «Хоумстройсервис»;
 Открытое  акционерное  общество  «Серпуховский  инструментальный  завод

«ТВИНТОС»;
 Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  «Государственный  научный

центр Российской Федерации - Институт физики высоких энергий»
 Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна».

С  данными  организациями  заключены  договорные  отношения.  Имеющиеся  базы
практики студентов обеспечивают возможность прохождения практики всеми студента-ми в
соответствии с учебным планом.

Оборудование  предприятий  и  технологическое  оснащение  рабочих  мест
производственной  практики  должно  соответствовать  содержанию  профессиональной
деятельности  и  дать  возможность  обучающемуся  овладеть  профессиональными
компетенциями  по  всем  видам  деятельности,  предусмотренными  программой,  с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.



Основной вид 
деятельности

Параметры рабочих мест практики

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильных 
двигателей

Рабочее  место  по  ремонту  бензиновых  и  дизельных  двигателей,  оснащенное
разборочно-сборочным  и  подъемно-транспортным  оборудованием,
специализированным и универсальным инструментом.
Рабочее  место  по  обслуживанию  и  ремонту  топливной  аппаратуры  бензиновых,
дизельных двигателей и двигателей, работающих на природном газе. Рабочее место
оснащается  оборудованием  для  диагностики,  проверки,  регулировки  и  ремонта
приборов систем питания, специализированным и универсальным инструментом.

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
электрооборудования 
и электронных систем
автомобилей

Рабочее  место  по  ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования  автомобилей,
диагностики электронных систем автомобилей. Рабочее место оснащается стендами
для  контроля  основных  параметров  приборов  электрооборудования  автомобиля,
специализированным и универсальным инструментом.

Техническое 
обслуживание и 
ремонт шасси 
автомобилей

Рабочий пост для обслуживания и ремонта элементов шасси автомобиля (подвески,
рамы  и  ходовой  части).  Имеющееся  оборудование  должно  позволить
диагностировать состояние подвески автомобиля,  состояние тормозной системы и
рулевого управления автомобиля.

Проведение 
кузовного ремонта

Рабочее  место  по  проведению  кузовного  ремонта,  должно  позволить  выполнять
ремонт кузова различной сложности с использованием рихтовочного, сварочного и
измерительного оборудования.
Рабочее  место  по  подготовке  к  покраске  кузова  и  его  элементов,  оснащенное
приточно-вытяжной  системой  вентиляции  воздуха.  Наличием  вспомогательного
оборудования и инструмента.
Рабочее  место  по  покраске  кузова  автомобиля  или  деталей  кузова,  позволяющее
выполнить работы с соблюдением требований к нанесению и сушке лакокрасочных
покрытий.

Организация 
процессов по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту автомобиля

Рабочие посты, оснащенные технологическим оборудованием для проведения всего
перечня работ по ТО и ТР автомобилей.
Рабочее  место  по  оформлению  первичной  документации  на  ТО  и  ремонт
автомобилей.
Рабочее место по расчету  производственной программы и технико-экономических
показателей производственного участка.

Организация 
процесса 
модернизации и 
модификации 
автотранспортных 
средств.

Рабочий  пост,  позволяющий  определить  стендовыми  испытаниями  внешние
скоростные характеристики двигателя автомобиля.
Рабочее место, позволяющее выполнить работы по изменению рабочих параметров
систем управления двигателем.
Рабочее место, позволяющее выполнить работы по механической обработке деталей
автомобиля с целью улучшения их характеристик.
Рабочее место, позволяющее выполнить работы определению ресурса оборудования. 


