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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 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 учебной практики может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании по профессии «Тракторист», «Машинист бульдозера»

1.2. Цели и задачи практики -  требования к результатам освоения
Основной целью проведения учебной практики является получение первичных 
профессиональных умений практического опыта в разборке узлов и агрегатов дорожно
строительных машин и тракторов, подготовке их к ремонту; обнаружению и устранению 
неисправностей; а также формирование профессиональных и общих компетенций:

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).

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы рабочей практики:

всего -  144 часов



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является приобретение обучающимися 
опыта практической работы по виду профессиональной деятельности «Осуществление 
технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин (по видам)»

Код Наименование результата обучения
ПО 1. Разборка узлов и агрегатов дорожно-строительных машин и тракторов, 

подготовке их к ремонту;
ПО 2. Обнаружение и устранение неисправностей;



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

Самостояте
льная
работа

обучающег
ося,

часов

Учебная,
часов

Производственн
ая,

часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенн 

ая 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.

228 36 128 64 72

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

79 8 48 23 72

Производственная практика, часов 504 -

Всего: 955 44 176 87 144 504



3.2 Содержание обучения по учебной практике

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

Содержание учебного материала, наименование темы занятия 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 Проведение 
технического облуживания

Содержание 72

дорожных и строительных 
машин.

ПО1

ПО2

разборка узлов и агрегатов дорожно-строительных машин и 
тракторов, подготовка их к ремонту; 
обнаружение и устранение неисправностей;

Выполнение разборки, сборки КШМ. Обнаружение и устранение 
неисправностей

6

Выполнение регулировки теплового зазора двигателя Д -65. 
Выполнение регулировки теплового зазора двигателя СМД-62. 6
Выполнение ТО системы охлаждения ЮМЗ-6АЛ. 6
Выполнение ТО системы смазки. Выполнение ТО системы 
питания 6

Выполнение разборки, сборки тормозной системы. Обнаружение 
и устранение неисправностей (МТЗ-80). 6

6
Выполнение регулировки муфты сцепления (ЮМЗ -  6 АЛ).



Выполнение разборки, сборки рулевого управления ЮМЗ-6АЛ. 
Обнаружение и устранение неисправностей. 6

Выполнение ТО ходовой части гусеничного трактора. 6

Выполнение разборки, сборки мостов. Обнаружение и 
устранение неисправностей. 6

Проведение Ежесменного технического обслуживания 
экскаватора. Проведение ТО-1 экскаватора. Проведение ТО-2 
экскаватора.

6

Проведение ТО коробки передач 6

Выполнение ТО аккумуляторной батареи. Выполнение ТО 
приборов освящения, сигнализации и контроля.

6 2,3

Раздел 2. Осуществление 
монтажа и демонтажа 
рабочего оборудования

*

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

*

Тема 2.1Демонтаж 
рабочего оборудования

Содержание 72

одноковшового
экскаватора.

ПО 1 
ПО 2 разборка узлов и агрегатов дорожно-строительных машин и 

тракторов, подготовка их к ремонту; 
обнаружение и устранение неисправностей;
Выполнение демонтажа, монтажа шестерёнчатого насоса. 
Обнаружение и устранение неисправностей. 6

Выполнение демонтажа, монтажа гидроцилиндра. Обнаружение 
и устранение неисправностей. 6

Выполнение установки угла опережения впрыска топлива, 
топливного насоса УТН -  5 двигатель Д -  65.

6



Выполнение установки зажигания пускового устройства ПД-10. 6
Выполнение демонтажа, монтажа обратной лопаты. 6
Смазывание шарнирных соединений экскаватора. 6
Выполнение разборки, сборки генератора. 6
Натяжение гусеничной цепи трактора. 6

6
6

6

Выполнение шиномонтажа.
Выполнение разборки, сборки гидроцилиндра.

Выполнение разборки, сборки шестеренчатого насоса. 
Контрольная работа

Дифференцированный зачет 6

Всего 144

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).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования кматериально-техническому обеспечению.
Программа учебной практики реализуется в лабораториях: Тракторов и самоходных 
сельскохозяйственных машин, мастерских: Слесарная мастерская, Пункт технического 
обслуживания, на полигонах: Трактородром.
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

1. Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов;
- узлы и агрегаты тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин;
- комплект плакатов, моделей, макетов по тракторам и самоходным машинам;
- наглядные пособия;
- комплект учебно-методической документации.

Г араж с учебными тракторами:
- тракторы категорий С, Е;

- самоходные машины;
- прицепы тракторные;

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерских:
1. Пункт технического обслуживания:

- набор измерительных инструментов;
- набор диагностического оборудования;
- набор слесарных инструментов;
- набор учебно-методической и справочной документации.

2. Слесарная мастерская:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- станки: настольно-сверлильный, заточной;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов.

-комплекты плакатов: «Слесарное дело», «Ручной слесарный инструмент».

4.2. Информационное обеспечение обучения:
Основные источники:
1. Шестопалов А.А., Бадалов В.В. Устройство и эксплуатация дорожно -  строительных 

машин М. -  Издательство «Юрайт», 2019 - ЭБС

Дополнительные источники:
1. 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.

2. Родичев В.А. Тракторы: учебник для нач. проф. Образования /В.А. Родичев. -  11-е 
изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2013. -  288 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

http://www.ya-fermer.ru/
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://gi droruli .narod.ru

6. Электронный ресурс «Сельскохозяйственные машины». Форма доступа 
http://www.atexnik.ru

7. Электронный ресурс «Устройство и техническое обслуживание МТЗ». Форма доступа 
http://mtz1.ru

4.3. Общие требования к организации учебной практики:
Объем часов учебной практики составляет 144 часов. Продолжительность учебных 

занятий составляет 6 академических часов. Учебная практика проводится рассредоточено. 
При освоении обучающимися первого профессионального модуля «Осуществление 
технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин (по видам)» 
учебная практика в объёме 108часов проводится при изучении раздела 1: «Проверка 
технического состояния дорожных и строительных машин» концентрированно. Учебная 
практика в объёме 72 часов проводится при изучения раздела 2 «Осуществление монтажа и 
демонтажа рабочего оборудования» концентрированно.

Учебная практика по ПМ01 проводится в 3, 4 семестре.
Освоению учебной практики предшествует изучение следующих общепрофессиональных 

дисциплин: Материаловедение, Слесарное дело, Основы технического черчения, 
Электротехника, Основы технической механики и гидравлики. Учебная практика проводится 
в техникуме.

Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется мастером 
производственного обучения.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 
профессионального модуля. Мастера 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 для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера 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.

Мастера: наличие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) 
соответствующих категорий самоходных машин.

http://www.stroyteh.ru/
http://www.traktora.org/
http://gidroruli.narod.ru/
http://www.atexnik.ru/
http://mtz1.ru/


5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты

(освоенные профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и 

оценки

ПК 1.1. Проверять 
техническое состояние 
дорожных и строительных 
машин.

- знает устройство, принцип действия 
и технические характеристики 
основных марок дорожный и 
строительных машин в соответствии 
с техническим паспортом;
- знает систему проверки 
ежесменного технического состояния 
дорожных и строительных машин в 
соответствии с правилами ЕТО.
- знает систему проверки 
технического состояния дорожных и 
строительных машин в соответствии 
с правилами ТО-1.
- знает систему проверки 
технического состояния дорожных и 
строительных машин в соответствии 
с правилами ТО-2.
- знает систему проверки 
технического состояния дорожных и 
строительных машин в соответствии 
с требованиями безопасности труда.
- знает систему ремонта дорожных и 
строительных машин

- знает способы выявления и 
устранения неисправностей 
дорожных и строительных машин

- знает технологию выполнения 
ремонтных работ дорожных и 
строительных машин - знает 
устройство и требования безопасного 
пользования ручным и 
механизированным инструментом;
- знает эксплуатационную и 
техническую документацию.

- умеет выполнять основные 
операции технического осмотра;

- готов выполнять работы по разборке 
отдельных сборочных единиц и рабочих 
механизмов;
- готов выполнять работы по сборке 
отдельных сборочных единиц и рабочих 
механизмов;
- способен применять ручной и 
механизированный инструмент;
- умеет снимать и устанавливать 
несложную осветительную арматуру;

Входной
контроль:
тестирование

Текущий 
контроль: 
наблюдение и 
оценка за 
выполнением 
практических 
упражнений, 
устный опрос, 
тестирование.

Тематический
контроль:
контрольная
работа

Итоговый 
контроль: 
дифференцирован 
ный зачет,



- получил опыт разборки узлов и 
агрегатов дорожно-строительных 
машин и тракторов, подготовки их к 
ремонту;

- получил опыт обнаружения и 
устранения неисправностей;

ПК 1.2. Осуществлять монтаж 
и демонтаж рабочего 
оборудования.

- знает устройство, принцип действия 
и технические характеристики 
рабочего оборудования дорожных и 
строительных машин в соответствии 
с техническим паспортом;
- знает систему проверки 
технического состояния рабочего 
оборудования дорожных и 
строительных машин.
- знает систему ремонта рабочего 
оборудования дорожных и 
строительных машин

- знает способы выявления и 
устранения неисправностей рабочего 
оборудования дорожных и 
строительных машин

- знает технологию выполнения 
ремонтных работ рабочего 
оборудования дорожных и 
строительных машин - знает 
устройство и требования безопасного 
пользования ручным и 
механизированным инструментом 
при осуществлении монтажа и 
демонтажа рабочего оборудования 
дорожных с строительных машин;
- знает эксплуатационную и 
техническую документацию рабочего 
оборудования дорожных и 
строительных машин.

- умеет выполнять основные 
операции технического осмотра 
рабочего оборудования дорожных 
строительных машин;

- готов выполнять работы по разборке 
отдельных сборочных единиц и рабочих 
механизмов рабочего оборудования;
- готов выполнять работы по сборке 
отдельных сборочных единиц и рабочих 
механизмов рабочего оборудования;
- способен применять ручной и 
механизированный инструмент при 
осуществлении монтажа и демонтажа 
рабочего оборудования дорожных и

Входной
контроль:
тестирование

Текущий 
контроль: 
наблюдение и 
оценка за 
выполнением 
практических 
упражнений, 
устный опрос, 
тестирование.

Тематический
контроль:
контрольная
работа

Итоговый 
контроль: 
дифференцирован 
ный зачет,



строительных машин;

- получил опыт по разборке узлов и 
агрегатов дорожно-строительных 
машин и тракторов, подготовке их к 
ремонту;

- получил опыт по обнаружению и 
устранению неисправностей;

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

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

- своевременно выполняет 
задания;

ОК 3 Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы

-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;



ОК 4 Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения
профессиональных задач.

- демонстрирует поиск, отбор и 
активное использование 
необходимой информации для 
эффективного решения 
профессиональных задач;
-умеет пользоваться основной и 
дополнительной литературой;
- самостоятельно занимается 
поиском необходимой информации;

индивидуальной
самостоятельной
работы
обучающегося;

ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- 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;

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

- эффективно, бесконфликтно 
взаимодействует с обучающимися, 
преподавателями, мастерами, с 
соблюдением этических норм при 
выполнении заданий на принципах 
толерантного отношения; - 
предупреждает и конструктивно 
разрешает конфликтные ситуации

ОК 7 Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей)

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязанности;
- выполнение профессиональных 
обязанностей во время учебных 
сборов;
-участие в военно-спортивных 
мероприятиях;
-результативность занятий в 
спортивных секциях.


