
Аннотация к рабочей программе учебной практики  

ПМ. 01 Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и  

строительных машин (по видам) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

       Программа производственной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащихпо профессии  

23.01.06Машинист дорожных и строительных машин  

в соответствии с ФГОС СПОв части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин (по 

видам)и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по профессии Тракторист,Машинист бульдозера и Машинист 

экскаватора одноковшового. 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения  

Основной целью  производственной практики является формирование профессиональных 

и общих компетенций, комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 504часа 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

          Результатом освоения программы производственной  практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Осуществление технического 

обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин (по видам)», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2.  Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

  



. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля.  

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 
Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1  Раздел 1.Проверка технического состояния 

дорожных и строительных машин.  

298 130 90 60 108 - 

ПК 1.2  Раздел 2. Осуществление монтажа и демонтажа 

рабочего оборудования. 

156 54 40 30 72 - 

 Производственная практика, часов  504 

 

 - 

 

                                       Всего: 958 184 130 90 180 504 



Содержание дисциплины 
Раздел 1.Проверка технического состояния дорожных и строительных машин  

МДК 01. 01.  Устройство, техническое обслуживание и технический ремонт дорожных и 

строительных машин.  

Тема 1.1Ознакомление с производством. 

Тема 1.2 Отчистка, мойка, протяжка креплений и смазывание машин. 

Тема 1.3Проведение технического обслуживания кривошипно-шатунного механизма. 

Тема 1.4Проведение технического обслуживания газораспределительного механизма 

двигателя Д-65. 

Тема1.5Проведение технического обслуживания газораспределительного механизма 

двигателя СМД-62. 

Тема 1.6Проведение технического обслуживания системы охлаждения двигателя. 

Тема 1.7Проведение технического обслуживания смазочной системы двигателя. 

Тема 1.8Проведение технического обслуживания системы питания двигателя. 

Тема 1.9Проведение технического обслуживания системы  пуска двигателя.   

Тема 1.10 Проведение технического обслуживания трансмиссии машин. 

Тема 1.11 Проведение технического обслуживания ходовой части гусеничных машин. 

Тема 1.12 Проведение технического обслуживания ходовой части колесных машин. 

Тема 1.13  Проведение технического обслуживания рабочего оборудования машин. 

Тема 1.14Техническое обслуживание рулевого управления. 

Тема 1.15Техническое обслуживание тормозной системы. 

Тема 1. 16 Выполнение технического обслуживания гидравлических систем машин. 

Тема 1.17 Выполнение  технического обслуживания системы управления машин. 

Тема 1.18 Выполнение технического обслуживания электрооборудования. 

Тема 1.19 Мойка и разборка машин, дефектация и комплектация деталей. 

Тема 1.20 Ежесменное техническое обслуживание экскаватора. 

Тема 1.21 Техническое обслуживание №-1  экскаватора. 

Тема 1.22 Техническое обслуживание №-2  экскаватора. 

Тема 1.23 Техническое обслуживание №-3  экскаватора. 

 

Раздел 2. Осуществление монтажа и демонтажа рабочего оборудования 
МДК 01. 01 . Устройство, техническое обслуживание и технический ремонт дорожных и 

строительных машин.  

Тема 2.1 Ремонт кривошипно-шатунного механизма двигателя. 

Тема  2.2 Ремонт  головок цилиндров и деталей распределительного механизма двигателя. 

Тема 2.3 Ремонт системы питания двигателя. 

Тема 2.4 Ремонт смазочной системы двигателя. 

Тема 2.5 Ремонт системы охлаждения двигателя. 

Тема 2.6 Ремонт трансмиссии машин. 

Тема 2.7 Ремонт ходовой части гусеничной машины. 

Тема 2.8 Ремонт ходовой части колесной машины.  

Тема 2.9 Ремонт органов управления и рабочего оборудования машин. 

Тема 2.10 Ремонт гидравлических систем машин. 

Тема 2.11Ремонт электрооборудования. 

Тема 2.12 Подготовка и сдача дорожно-строительной машины в капитальный ремонт. 

Тема 2.13 Сборка, обкатка, испытание и окраска машин. 

Тема 2.14 Снятие и установка несложной осветительной арматуры. 

Тема 2.15 Демонтаж рабочего оборудования экскаватора. 

Тема 2.16 Монтаж рабочего оборудования экскаватора. 



 

 

 

 

 

 


