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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы

Программа производственной практики является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
в соответствии с ФГОС СПО в 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, М ашинист бульдозера.

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: 504 часа
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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).
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3. 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 
рассредоточенна 

я практика)

Всего

часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 1.1 Раздел 1.Проверка технического состояния 

дорожных и строительных машин.
212 146 62 66 72 -

ПК 1.2 Раздел 2. Осуществление монтажа и демонтажа 
рабочего оборудования.

95 74 34 21 72 -

Производственная практика 504 - -

Всего:
955 220 96 87 144 -
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3.2. Содержание обучения

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, наименование видов работ. Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.Проверка 
технического состояния 
дорожных и строительных 
машин

*

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

*

Тема 1.1 Техническое 
обслуживание и ремонт КШМ

Содержание 24

ПК
1.1
ОК2

ОК3

ОК4

ОК6

Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
Техническое обслуживание кривошипно-шатунного механизма. 
Диагностирование двигателя, выявление признаков и причин 
неисправностей кривошипно-шатунного механизма. Параметры 
определения состояния коленчатого вала в зависимости от 
работы смазочной системы. Ремонт кривошипно-шатунного 
механизма двигателя. Проверка шатунов на изгиб и

2,3
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скручивание, правка шатунов. Проверка на перпендикулярность 
образующей цилиндрической поверхности поршня к оси 
отверстия нижней головки шатуна. Проверка поршневых колец 
на упругость. Проверка зазоров в стыке поршневого кольца. 
Проверка зазоров между кольцом и канавкой поршня.

Тема 1.2 Техническое 
обслуживание и ремонт ГРМ

Содержание 24 2,3

ПК
1.1
ОК2

ОК3

ОК4

ОК6

Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

Техническое обслуживание газораспределительного механизма 
дизельного двигателя. Регулировка зазоров в клапанах и 
декомпрессионном механизме. Проверка упругости клапанных 
пружин. Протяжка креплений головки цилиндров. Ремонт 
головок цилиндров и деталей распределительного механизма 
двигателя. Обработка клапанных гнезд фрезерованием. 
Притирка клапанов по фаске. Проверка качества притирки 
клапанов на собранной головке цилиндров.

Тема 1.3 Техническое 
обслуживание и ремонт 
системы охлаждения

Содержание 24

ПК
1.1
ОК2

ОК3

ОК4

ОК6

Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,

2,3
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клиентами.
Техническое обслуживание системы охлаждения двигателя. 
Проверка герметичности водяной системы охлаждения. 
Проверка прогиба ремня вентилятора. Удаление накипи в 
системе охлаждения. Воздушная система охлаждения. 
Выявление и устранение неисправностей системы охлаждения 
двигателя.

Тема 1.4 Техническое 
обслуживание и ремонт 
смазочной системы

Содержание 24 2,3
ПК
1.1
ОК2

ОК3

ОК4

ОК6

Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

Техническое обслуживание смазочной системы двигателя. 
Замена моторного масла в картере двигателя согласно 
технической документации. Промывка и замена фильтрующих 
элементов. Выявление и устранение неисправностей системы 
смазки.

Тема 1.5 Техническое 
обслуживание и ремонт 
системы питания

Содержание 24 2,3

ПК
1.1
ОК2

ОК3

ОК4

ОК6

Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
Техническое обслуживание системы питания двигателя.
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Проверка герметичности системы питания двигателя. 
Регулировка топливного насоса и форсунок. Снятие и установка 
топливного насоса. Угол опережения впрыска топлива. 
Выявление и устранение неисправностей.

Тема 1.6 Техническое 
обслуживание и ремонт 
системы пуска

Содержание 24 2,3
ПК
1.1
ОК2

ОК3

ОК4

ОК6

Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
Техническое обслуживание системы пуска. Пусковой двигатель 
и редуктор пускового двигателя. Установка магнето. Выявление 
и устранение неисправностей.

Тема 1.7 Техническое 
обслуживание и ремонт 
сцепления

Содержание 24 2,3
ПК
1.1
ОК2

ОК3

ОК4

ОК6

Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
Техническое обслуживание сцепления. Устройство и механизм 
управления сцеплением. Разборка и сборка сцепления. 
Выявление и устранение неисправностей.

Тема 1.8 Техническое 
обслуживание и ремонт 
коробки передач

Содержание 24 2,3

ПК
1.1

Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин.
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ОК2

ОК3

ОК4

ОК6

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
Техническое обслуживание коробки передач. Устройство и 
принцип работы коробки передач. М еханизм переключения 
передач. Выявление и устранение неисправностей.

Тема 1.9 Техническое 
обслуживание и ремонт 
ведущих мостов

Содержание 24 2,3
ПК
1.1
ОК2

ОК3

ОК4

ОК6

Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
Техническое обслуживание ведущих мостов. Ведущие мосты 
гусеничного и колёсного тракторов. Г лавная передача. 
Дифференциал. Основные неисправности ведущих мостов и 
способы их устранения. Планетарный механизм поворота. 
Конечные передачи.

Тема 1.10 Техническое 
обслуживание и ремонт 
ходовой части

Содержание 24 2,3

ПК
1.1
ОК2

ОК3

ОК4

Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
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ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
Ходовая часть колёсного трактора. Углы установки 
управляемых колёс. Изменение колеи трактора. М онтаж и 
демонтаж колёс.
Ходовая часть гусеничного трактора. Техническое 
обслуживание движителя гусеничного трактора.
Основные неисправности ходовой части тракторов и способы 
их ремонта.

Тема 1.11 Техническое 
обслуживание и ремонт 
рулевого управления

Содержание 24 2,3
ПК
1.1
ОК2

ОК3

ОК4

ОК6

Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
Техническое обслуживание рулевого управления. Рулевой 
механизм и рулевой привод. Рулевое управление с 
гидроусилителем и гидрообъёмное рулевое управление. 
Обнаружение неисправностей и их устранение.

Тема 1.12 Техническое 
обслуживание и ремонт 
тормозной системы тракторов

Содержание 24 2,3

ПК
1.1
ОК2

ОК3

ОК4

ОК6

Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
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Техническое обслуживание тормозной системы тракторов. 
Тормозной механизм трактора, привод тормозного механизма. 
Обнаружение неисправностей тормозной системы и их 
устранение.

Тема 1.13 Техническое 
обслуживание и ремонт 
оборудования тракторов.

Содержание 24 2,3

ПК
1.1
ОК2

ОК3

ОК4

ОК6

Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
Рабочее оборудование трактора. М еханизм навески колёсного и 
гусеничного тракторов. Гидропривод. Распределитель. Вал 
отбора мощности (ВОМ). Техническое обслуживание рабочего 
оборудования. Выявление и устранение неисправностей.

Тема 1.14 Техническое 
обслуживание и ремонт 
электрооборудования 
тракторов.

Содержание 24 2,3
ПК
1.1
ОК2

ОК3

ОК4

ОК6

Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
Техническое обслуживание электрооборудования. Очистка 

аккумуляторной батареи. Проверка уровня электролита в 
аккумуляторах. Измерение плотности электролита. 
Диагностирование источников и потребителей электрической
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энергии.

Тема 1.15 Техническое 
обслуживание колёсного 
трактора

Содержание 24 2,3

ПК
1.1
ОК2

ОК3

ОК4

ОК6

Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
Очистка и мойка трактора. Постановка трактора на пункт 

технического обслуживания. Выполнение операций ЕТО, ТО-1, ТО-2 
(согласно графика проведения ТО) в соответствии с ГОСТ 20793-86 
«ТО тракторов»

Тема 1. 16 Техническое 
обслуживание гусеничного 
трактора

Содержание 24 2,3

ПК
1.1
ОК2

ОК3

ОК4

ОК6

Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
Очистка и мойка трактора. Постановка трактора на пункт 

технического обслуживания. Выполнение операций ЕТО, ТО-1, ТО-2 
(согласно графика проведения ТО) в соответствии с ГОСТ 20793-86 
«ТО тракторов»
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Тема 1.17 Техническое 
обслуживание одноковшового 
экскаватора.

Содержание 24 2,3
ПК
1.1
ОК2

ОК3

ОК4

ОК6

Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
Очистка и мойка экскаватора. Постановка экскаватора на пункт 
технического обслуживания. Выполнение операций ЕТО, ТО-1, 
ТО-2 (согласно графика проведения ТО) в соответствии с 
ОСТ— 22— 4— 72 Минстройдормаша. Обнаружение 
неисправностей и их устранение.

Тема 1.18 Техническое 
обслуживание и ремонт 
гидросистемы одноковшовых 
экскаваторов

Содержание 24 2,3
ПК
1.1
ОК2

ОК3

ОК4

ОК6

Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

Техническое обслуживание гидравлических систем 
экскаваторов в соответствии с ОСТ— 22— 4— 72 
Минстройдормаша. Поверка работы гидравлических систем 
машин, замена гидравлической жидкости, регулировка. 
Обнаружение и устранение неисправностей.

Тема 1.19 Техническое Содержание 24 2,3
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обслуживание и ремонт 
механизма поворота 
одноковшового экскаватора

ПК
1.1
ОК2

ОК3

ОК4

ОК6

Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

Техническое обслуживание механизма поворота 
одноковшовых экскаваторов в соответствии с ОСТ-22-4-72 
Минстройдормаша. Обнаружение и устранение 
неисправностей.

Раздел 2. Осуществление 
монтажа и демонтажа 
рабочего оборудования
Тема 2.1 Монтаж и демонтаж 
сменного рабочего 
оборудования одноковшовых 
экскаваторов.

Содержание 24 2,3
ПК
1.1
ОК2

ОК3

ОК4

ОК6

Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
Подготовка грузоподъёмного механизма. Демонтаж рабочего 
оборудования.
М онтаж сменного рабочего оборудования. Испытание 
оборудования.

Тема 2.2 Снятие и установка Содержание 18
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несложной осветительной 
арматуры

ПК
1.1
ОК2

ОК3

ОК4

ОК6

Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов. М онтаж 
осветительной арматуры. Демонтаж осветительной арматуры. 
Выполнение крепежных работ при техническом обслуживании, 
устранение выявленных мелких неисправностей.

Дифференцированный зачет 6

ВСЕГО 504

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению
Реализация программы производственной практики предполагает наличие 
оборудования и технологического оснащения рабочих мест:

- тракторы колесные и гусеничные;
- экскаваторы
-прицепное и навесное рабочее оборудование;
- инструменты и приспособления согласно перечню выполняемых работ в соответствии с 

требованиями ОТ и ТБ.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Б.С. Васильев, Б.П. Долгопалов, Г.Н. Доценко и др. Ремонт дорожных и строительных 
машин, автомобилей и тракторов: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / 
[Б.С. Васильев, Б.П. Долгопалов, Г.Н. Доценко и др.] ; подред. В.А. Зорина. -  8-е изд., стер.
-  М.: Издательский центр «Академия», 2012. -  512 с.
2.Полосин М.Д. Техническое обслуживание и ремонт дорожно- строительных машин: 
Учеб.пособие для нач. проф. образования / М.Д. Полосин, Э.Г. Ронинсон. -  М.: Издательский 
центр «Академия», 2014. -  352 с.
3. Сапоненко У.И. М ашинист экскаватора одноковшового : учеб. Пособие / У.И. Сапоненко.
-  3-е изд., стер. -  М. : Издательский центр «Академия», 2012. -  64 с.
4. Родичев В.А. Тракторы: учебник для нач. проф. Образования / В.А. Родичев. -  11-е изд., 
стер. -  М .: Издательский центр «Академия», 2013. -  288 с.

Дополнительные источники:
1. Макаров Р.А., Соколов А.В. Диагностирование строительных машин. М., 1988. 206 с.: ил.
2. Раннев А.В. Одноковшовые строительные экскаваторы: Учеб. -  М.: Высш. Шк., 1991. -  304 

с.: ил.
3. Петров И.В. Эксплуатация средств механизации на строительной площадке. М., 1990. 256с.: 

ил.
4. Тракториста -  машиниста первого класса/В.А. Чернышев, К.А. Ачкасов, Ю.Я. Корицкий и 

др.; под общ. Ред. В.А. Чернышева. -  М.: Агропромиздат, 1988. -  351 с.

Интернет -  ресурсы:
1. Электронный ресурс «Устройство тракторов». Форма доступа http://www.ya-fermer.ru
2. Электронный ресурс «Устройство тракторов». Форма доступа http://www.bestreferat.ru
3. Электронный ресурс «Устройство тракторов и сельскохозяйственных машин». Форма 

доступа http://www.stroyteh.ru/
4. Электронный ресурс «Техническое обслуживание и ремонт тракторов». Форма доступа 

http://www.traktora.org/
5. Электронный ресурс «Ремонт тракторов МТЗ-80/82». Форма доступа http://gidroruli.narod.ru
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6. Электронный ресурс «Устройство и техническое обслуживание МТЗ». Форма доступа 
http://mtz1.ru

4.3. Общие требования к организации производственной практики
Обязательным условием допуска обучающихся к производственной практике в рамках 

профессионального модуля Осуществление технического обслуживания и ремонта 
дорожных и строительных машин (по видам) является освоение МДК. 01.01 и учебной 
практики. Производственная практика реализуется в организациях соответствующих 
профилю профессии «Машинист дорожных и строительных машин».
Дифференцированный зачет проводится за счет часов производственной практики.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
Руководство производственной практикой осуществляется мастером 

производственного обучения. М астера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 
разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным. М астера производственного обучения получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года, наличие 
удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) соответствующих категорий 
самоходных машин обязательно.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля

ПК 1.1 Проверять 
техническое состояния 
дорожных и строительных 
машин.

- способен выполнять работы по проверке 
технического состояния тракторов 
категорий «Е», «С» в мастерских и 
пунктах технического обслуживания в 
соответствии с ГОСТ 20793-75 «ТО 
тракторов».
- способен выполнять работы по проверке 
технического состояния дорожных и 
строительных машин в мастерских и 
пунктах технического обслуживания в 
соответствии с ГОСТ 20793-75 «ТО 
тракторов»;
- готов выполнять требования ОТ 
согласно инструкциям;

Текущий контроль: 
наблюдение за 
практической работой; 
оценка по результатам 
конкретных действий.

Итоговый контроль:
дифференцированный
зачёт.

ПК 1.2. Осуществлять монтаж 
и демонтаж рабочего 
оборудования.

- способен выполнять работы по монтажу 
рабочего оборудования (по видам).

- способен выполнять работы по 
демонтажу рабочего оборудования (по 
видам).

Текущий контроль: 
наблюдение за 
практической работой; 
оценка по результатам 
конкретных действий.

Итоговый контроль:
дифференцированный
зачёт.

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

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 
и оценки

ОК1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

- демонстрирует стремление достичь 
конкретных практических результатов;

-демонстрирует аккуратный внешний 
вид, санитарию труда 

-демонстрация аккуратности в работе;

- экспертное наблюдение 
и оценка на практических 
занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практике, во время 
промежуточной 
аттестации, при 
подведении итогов 
профессиональных 
конкурсов, декадниках, 
олимпиад, викторин,

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
ее достижения, 
определенных 
руководителем.

- демонстрирует организацию рабочего 
места в соответствии с требованиями 
охраны труда;

- демонстрирует рациональное 
планирование и организацию 
деятельности во время выполнения 
самостоятельной и практической 
работы
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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).

- своевременно выполняет задания;

-демонстрирует способность принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность;
- демонстрирует самокритичность, 
способность анализировать и 
корректировать собственную
социальную и профессиональную 
деятельность;
демонстрирует умения обосновывать и 
отстаивать свое мнение, реализовывать 
собственные решения и идеи;___________
- демонстрирует поиск, отбор и 
активное использование необходимой 
информации для эффективного решения 
профессиональных задач;
-умеет пользоваться основной и 
дополнительной литературой;
- самостоятельно занимается поиском 
необходимой информации;______________
- демонстрация активного
использования в учебной деятельности 
и в ходе практики информационных и 
коммуникационных ресурсов;
-владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
навыками использования ресурсов 
Интернет, программных средств и 
работы в компьютерных сетях;__________
- эффективно, бесконфликтно 
взаимодействует с обучающимися, 
преподавателями, мастерами, с 
соблюдением этических норм при 
выполнении заданий на принципах 
толерантного отношения; - 
предупреждает и конструктивно 
разрешает конфликтные ситуации_______
- демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязанности;
- выполнение профессиональных 
обязанностей во время учебных сборов; 
-участие в военно-спортивных 
мероприятиях;
-результативность занятий в
спортивных секциях.

деловых игр, учебно
практических 
конференциях;
- экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач;
наблюдение за ролью 
обучающихся в группе;
-контроль
выполнения
индивидуальной
самостоятельной
обучающегося;

графика

работы
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