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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) Обеспечение производства 
дорожно-строительных работ (по видам), и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):
2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами.
2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования и 
безопасность производства.

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании по профессии «Тракторист»

1.2. Цели и задачи практики -  требования к результатам освоения

Основной целью проведения учебной практики является получение первичных 
профессиональных умений практического опыта выполнения земляных, дорожных и 
строительных работ; а также формирование профессиональных и общих компетенций:

Код Наименование результата обучения
ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами.
ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования 

и безопасность производства.
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 учебной практики:

всего -  180 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является приобретение обучающимися 

опыта практической работы по виду профессиональной деятельности «Обеспечение 

производства дорожно-строительных работ»

Код Наименование результата обучения

ПО 1. Выполнение земляных, дорожных и строительных работ



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональ

ных
компетенций

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

Самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производственная,
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика)
Всего,
часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 2.1. Раздел 1. Осуществление управления 

дорожными и строительными 
машинами.

203 152 70 51

ПК 2.2. Раздел 2. Выполнение земляных и 
дорожных работ, соблюдая 
технические требования и 
безопасность производства.

39 24 12 15 180 504

Производственная практика, часов, 
в т. ч. Региональная 
профессиональная 
(производственная) практика

540

Всего: 962 176 82 66 180 504



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 2. Выполнение земляных 
и дорожных работ, соблюдая 
технические требования и 
безопасность производства.

*

МДК. 02.01. Управление и 
технология выполнения работ

*

Тема 2. 1. Способы 
производства земляных, 
дорожных и строительных 
работ.

Содержание

ПК
2.2
ПО
1.

Осуществлять управление дорожными и строительными 
машинами.
Выполнение земляных, дорожных и строительных работ;

2, 3

Постановка экскаватора в забой 6
Разработка траншеи обратной лопатой с отвалом в одну сторону 12
Разработка траншеи обратной лопатой с отвалом на обе стороны 12
Разработка траншеи обратной лопатой с погрузкой в 
транспортное средство

12

Разработка канала обратной лопатой лобовым забоем 12
Разработка канала обратной лопатой боковым забоем 12
Разработка канала обратной лопатой лобовым забоем с погрузкой 
в транспортное средство

12

Разработке котлована обратной лопатой с отвалом грунта в 
сторону

12

Разработка котлована обратной лопатой с погрузкой в 
транспортное средство

12

Выполнение экскаваторных работ на уклоне 12
Разработка траншеи под канализацию 12



Выполнение экскаваторных работ прямой лопатой 12
Выполнение экскаваторных работ грейферным ковшом 12
Выполнение водоотводных каналов 6
Выполнение планировки отвалом 6
Засыпка траншей отвалом 6
Постановка экскаватора на хранение 6
Дифференцированный зачет 6

Всего 180

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).



4.1. Требования к материально-техническому обеспечению.
Программа учебной практики реализуется в лабораториях: Технического обслуживания и 

ремонта дорожных и строительных машин, на полигонах: Трактородром.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

Технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин

- рабочие места по количеству обучающихся;
- набор слесарных инструментов;
- набор измерительных инструментов;
-узлы и агрегаты дорожных и строительных машин;
- стенды по темам;
- комплект плакатов, моделей, макетов;
- наглядные пособия;
- комплект учебно-методической документации.
- погрузчик ПЭ-Ф-1,
- экскаватор ЭП-2626Е,
- экскаватор ЭО-2621.

Г араж с учебными тракторами:
- тракторы категорий С, Е;
- самоходные машины;
- прицепы тракторные;

4.2. Информационное обеспечение обучения:

Основная литература:
1. Сапоненко У.И. Машинист экскаватора одноковшового : учеб. Пособие / У.И. Сапоненко.
-  3-е изд., стер. -  М. : Издательский центр «Академия», 2015. -  64 с.

2. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: учебник для студ. Учреждений сред. 
проф. образования (Б.С. Васильев, Б.П. Долгополов, Г.Н. Доценко и др.); под ред. 
В.А.Зорина. -  11 изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. -  512 с.

Дополнительные источники:
1. Борщов Т.С., Мансуров Р.А. Организация и технология мелиоративных работ: 

Учебник для средн. сельск. проф.-техн. училищ. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: 
Высш. шк., 1984. -  168 с., ил.

2. Виногорадов Ю.Г., Орлов К.С., Попова Л.А. Оборудование строительных машин. М., 
2013.- 166 с.: ил.

3. 3. Гологорский Е.Г., Колинеченко В.В. Техническое обслуживание и ремонт дорожно
строительных машин. М., 2014. 189 с.: ил

Интернет ресурсы:
Электронный ресурс «Википедия» Форма доступа: http://ru.wikipedia.ors/wiki

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

http://ru.wikipedia.org/wiki


Объем часов учебной практики составляет 180 часов. Продолжительность учебных 
занятий составляет 6 академических часов. Учебная практика проводится рассредоточено. 
Учебная практика по ПМ.02 проводится в 5-6 семестре.
Индивидуальные занятия по управлению дорожными и строительными машинами 
проводятся вне сетки учебного времени в объеме 30 часов на одного обучающегося. 
Индивидуальные занятия по управлению дорожными и строительными машинами категории 
«С» вне сетки учебного времени в объеме 15 часов на одного обучающегося. 
Индивидуальные занятия по управлению дорожными и строительными машинами категории 
«Е» вне сетки учебного времени в объеме 12 часов на одного обучающегося. 
Индивидуальные занятия по управлению одноковшовым экскаватором вне сетки учебного 
времени в объеме 3 часов на одного обучающегося. Внутренний экзамен по практическому 
вождению колесного трактора проводится в два этапа: первый этап -  на трактородроме; 
второй этап -  на специальном маршруте. Внутренний экзамен по практическому вождению 
гусеничного трактора проводится на трактородроме. Время на проведение внутреннего 
экзамена и экзамена в государственной инспекции гостехнадзора используется вне сетки 
учебного времени.

Освоению учебной практики предшествует изучение следующих общепрофессиональных 
дисциплин: Материаловедение, Слесарное дело, Основы технического черчения, 
Электротехника, Основы технической механики и гидравлики. Учебная практика проводится 
на базе техникума.
Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется мастером 
производственного обучения.

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

обеспечивающих обучение по практике:
Наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Обеспечение производства дорожно-строительных 
работ» и специальности «Тракторист-машинист». 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 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.

4.3. Общие требования к организации учебной практики:



5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 2.1. Осуществлять 
управление дорожными и 
строительными машинами

- знает механизмы управления 
дорожных и строительных машин с 
механическим приводом;
- знает механизмы управления 
дорожных и строительных машин с 
гидравлическим приводом;
- знает механизмы пневматической 
системы управления дорожных и 
строительных машин.
- знает требования инструкций по 
технической эксплуатации дорожных 
и строительных машин;
- знает требования инструкций по 
организации рабочего места;
- знает требования инструкций при 
смене рабочего оборудования;
- знает требования инструкций по 
способам обкатки дорожных и 
строительных машин вводимых в 
эксплуатацию;
- знает требования инструкций по 
хранению дорожных и строительных 
машин, снятию машин с хранения.
- знает правила дорожного движения.
- умеет управлять дорожными и 
строительными машинами;
- способен управлять экскаватором в 
соответствии с основами 
законодательства в сфере дорожного 
движения.
- способен управлять экскаватором в 
соответствии с правилами 
технической эксплуатации
- готов выполнять требования ОТ при 
управлении экскаватором, согласно 
инструкциям.
- получил практический опыт 
выполнения земляных, дорожных и 
строительных работ;

Входной контроль: 
тестирование

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

Итоговый контроль: 
дифференцированны 
й зачет,

ПО 1 Выполнение 
земляных, дорожных и 
строительных работ

ПК 2.2. Выполнять земляные 
и дорожные работы, 
соблюдая технические 
требования и безопасность 
производства;

- знает классификацию грунтов и их 
свойства;
- знает способы производства 
земляных, дорожных и строительных 
работ;
- знает технологию производства 
земляных, дорожных и строительных 
работ;
- знает требования к качеству

Входной контроль: 
тестирование

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



земляных, дорожных и строительных 
работ и методы оценки качества;
- умеет производить земляные, 
дорожные и строительные работы;
- умеет 
земляных, 
работ;
- умеет 
качества

планировать качество 
дорожных и строительных

организовать контроль 
земляных, дорожных и 

строительных работ;
- готов контролировать выполнение 
работ в соответствии с 
технологическими картами;
- выполняет технические требования, 
предъявляемые к качеству 
выполняемых работ;
- способен выполнять земляные и 
дорожные работы на экскаваторе с 
соблюдением технических 
требований.
- способен выполнять земляные и 
дорожные работы с соблюдением 
безопасности производства.
- получил практический опыт 
выполнения земляных, дорожных и 
строительных работ;_______________

опрос, тестирование.

Итоговый контроль: 
дифференцированны 
й зачет

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;

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

-демонстрирует способность 
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести



контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы

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;

- экспертная оценка 
решения 
ситуационных 
задач;
-наблюдение за 
ролью
обучающихся в 
группе;
-контроль графика
выполнения
индивидуальной
самостоятельной
работы
обучающегося;

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;

ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- демонстрирует активное 
использование в учебной 
деятельности и в ходе практики 
информационных и 
коммуникационных ресурсов; 
-владеет 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)

- демонстрирует готовность к 
исполнению воинской обязанности;
- выполняет профессиональные 
обязанности во время учебных 
сборов;
-участвует в военно-спортивных 
мероприятиях;
- демонстрирует результативность 
занятий в спортивных секциях.




