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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



Учебная и производственная практика является обязательным разделом 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

профессии 23.01.06 «Машинист дорожных и строительных машин», содер-

жание которой входит в профессиональные модули ПМ.01 Осуществление 

технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин 

(по видам) и ПМ.02. Обеспечение дорожностроительных работ по видам. 

Учебная и производственная практика представляют собой вид учебных за-

нятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучаю-

щихся к конкретным условиям профессиональной деятельности.  

Целью учебной практики является закрепление теоретических знаний 

и приобретение практического опыта по выполнению разборки-сборки узлов 

и агрегатов дорожно-строительных машин и тракторов, подготовки их к ре-

монту, обнаружению и устранению неисправностей, выполнению земляных 

дорожных и строительных работ.  

  

Задачи учебной практики: 

- выполнять основные операции технического осмотра дорожных и 

строительных машин; 

- разбирать – собирать отдельные сборочные единицы и рабочие меха-

низмы; 

- применять ручной и механизированный инструмент; 

- снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру; 

- управлять дорожными и строительными машинами; 

- производить земляные, дорожные и строительные работы. 

 

Целью производственной практики является формирование умений 

по техническому обслуживанию и ремонту дорожных и строительных ма-

шин, выполнению земляных дорожных и строительных работ.  

 

Задачи производственной практики: 

- проверять техническое состояние дорожных и строительных машин; 

- осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования; 

- осуществлять управление дорожными и строительными машинами; 

- Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические тре-

бования и безопасность производства.  
 

Учебная практика по ПМ.01 Осуществление технического обслужива-

ния и ремонта дорожных и строительных машин проводится в учебной лабо-

ратории Технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных 

машин, слесарной и электромонтажной мастерской. Производственная прак-

тика проводится на предприятиях на основе договоров, заключенных между 

техникумом и организацией. 

Учебная практика по ПМ.02 Обеспечение производства дорожнострои-

тельных работ по видам проводится в учебной лаборатории Технического 



обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин,  на учебном по-

лигоне и автотрактородроме колледжа.  

  
Формы отчетности студентов по производственной практике – дневник 

(приложение 1).  По результатам прохождения производственной практики 

руководитель формирует аттестационный лист с характеристикой на студен-

та(приложение 2), отчет по производственной практике (приложение 3)..  

 

Программа учебной и производственной практики разрабатывается 

учебным заведением и согласовывается с организациями, участвующими в 

проведении практики.   
Формой аттестации по производственной практике является диффе-

ренцированный зачет,  который выставляется по результатам выполнения 

комплексной практической работы и на основании анализа характеристики 

профессиональной деятельности студента, дневника практики (отчета) с ука-

занием видов работ, выполненных студентом на практике, их объема, качест-

ва выполнения в соответствии с требованиями ФГОС по профессии. Оценка 

за дифференцированный зачет по учебной практике выставляется по резуль-

татам текущего контроля и выполнения комплексной практической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной и производственной практики является частью про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии 



с ФГОС по профессии СПО 23.01.06 Машинист дорожных и строительных 

машин в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД)  

 Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин (по видам) 

Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам). 

 и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных 

машин; 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными ма-

шинами. 

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая техниче-

ские требования и безопасность производства. 

 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения учебной и производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт:  

- разборки узлов и агрегатов дорожно-строительных машин и тракторов, 

подготовки их к ремонту; 

- обнаружения и устранения неисправностей; 

- выполнения земляных, дорожных и строительных работ 
 

уметь:  

- выполнять основные операции технического осмотра; 

- выполнять работы по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и 

рабочих механизмов; 

-  применять ручной и механизированный инструмент; 

- снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру; 

- управлять дорожными и строительными машинами; 

- производить земляные, дорожные и строительные работы; 

- выполнять технические требования, предъявляемые к качеству выпол-

няемых работ; 

- соблюдать безопасные условия производства работ; 

 

знать: 

- назначение, устройство и принцип работы дорожно-строительных ма-

шин; 

- систему технического обслуживания и ремонта дорожных и строитель-

ных машин; 

- способы выявления и устранения неисправностей; 

- технологию выполнения ремонтных работ, устройство и требования 

безопасного пользования ручным и механизированным инструментом; 

- эксплуатационную и техническую документацию; 



- способы производства земляных, дорожных и строительных работ; 

- механизмы управления; 

- требования к качеству земляных, дорожных и строительных работ и ме-

тоды оценки качества; 

- требования инструкций по технической эксплуатации дорожных и строи-

тельных машин; 

- правила дорожного движения 

 

 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 

Учебная практика: 

УП.01 – 216 часов (1, 2 семестр); 

УП.02 – 72 часа (2 семестр) 

                     

Производственная практика: 

ПП.01 – 144 часа (2 семестр); 

ПП.02 – 180 часов (2 семестр) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной и производственной практики по 

ПМ.01  Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин, и ПМ.02  Обеспечение производства дорожно-

строительных работ (по видам) является овладение обучающимися видами 

профессиональной деятельности  (ВПД) 

Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин;  

Обеспечение производства дорожно-строительных работ (по видам)   

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код 

 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных ма-

шин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

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 про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, не-

сти 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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
3.1. Распределение часов по профессиональному модулю  

 
Коды  

профессио-

нальных 

компетен-

ций 

 

 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Максимальн

ой учебной 

нагрузки 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Практика  

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная, 

часов 

1 2  6 7 8 

ПК 1.1. – 1.2. 

 

ПМ 01. Осуществление технического об-

служивания и ремонта дорожных и строи-

тельных машин (по видам)  

    

ПК 1.1. – 1.2. УП.01.Учебная практика 324 108 216  

ПК 1.1. – 1.2 УП.01.01 Слесарное дело 108 36 72  

ПК 1.1. – 1.2 УП 01.02. Техническое обслуживание и ре-

монт дорожных и строительных машин 

216 72 144  

ПК 1.1. – 1.2. Производственная практика, часов 216 72  144 

ПК 2.1-2.2. ПМ.02. Обеспечение производства дорож-

ностроительных работ по видам 

    

ПК 2.1-2.2. УП.02. Учебная практика 108 36 72  

ПК 2.1-2.2. ПП.02 Производственная практика 248 68  180 

 Всего: 918 306 288 324 
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3.2. Тематический план учебной и производственной практики профессиональ-

ного модуля 

 
№ п/п 

 

Виды работ Количество ча-

сов 

 УП.01. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных 

и строительных машин (по видам) 

 

 УП.01.01  Слесарное дело 72 

1.  Организация рабочего места слесаря в соответствии с требованиями 

безопасности труда. Контроль качества обработки деталей 
6 

2.  Разметка. Разметка линейная; разметка заготовки корпусной детали с 

использованием шаблонов 
6 

3.  Рубка. Закрепление навыков рубки: рубка материала по уровню губок 

тисков, рубка материала на плите, прорубание канавок 
6 

4.  Правка. Отработка навыков правки: правка полосового или профиль-

ного проката, правка листового материала. 
6 

5.  Гибка. Отработка навыков изготовления заготовок гибкой: гибка кро-

мок листового материала, гибка кольца из профильного проката 
6 

6.  Резка. Отработка навыков разрезания заготовок: разрезание металла 

ножовкой, ручными ножницами, резка электроинструментом 
6 

7.  Опиливание поверхностей. Отработка навыков опиливания заготовок: 

опиливание широких плоских поверхностей, опиливание плоских па-

раллельных поверхностей, опиливание плоских поверхностей, сопря-

женных под углом, опиливание вогнутой поверхности 

6 

8.  Обработка отверстий. Сверление. Сверление отверстий ручным меха-

низированным инструментом 
6 

9.  Нарезание резьбы. Обработка резьбовых поверхностей: нарезание 

резьбы в отверстии, нарезание наружной резьбы 
6 

10.  Пригоночные операции слесарной обработки. 

Распиливание и припасовка. Отработка навыков распиливания замк-

нутых и незамкнутых контуров: распиливание квадратного отверстия, 

распиливание открытого контура (зева гаечного ключа) 

6 

11.  Шабрение. Отработка навыков отделочной обработки поверхностей: 

подготовка поверхности к шабрению, шабрение плоских поверхно-

стей, шабрение криволинейных поверхностей, заточка шабера. При-

тирка и доводка 

6 

12.  Отработка навыков выполнения пригоночных операций: доводка ши-

рокой плоской поверхности, доводка наружной цилиндрической по-

верхности, притирка конических поверхностей 

6 

 УП.01.02 Техническое обслуживание и ремонт дорожных и строи-

тельных машин. 

144 

1 Организация рабочего места, техника безопасности при выполнении 

ремонтных работ. 

6 

2 Разборка-сборка кривошипно-шатунного механизма двигателя. 6 

3 Разборка-сборка механизма газораспределения двигателя. 6 

4 Разборка - сборка приборов системы охлаждения и смазки. 6 

5 Разборка - сборка приборов системы питания дизельных двигателей. 6 

6 Разборка - сборка приборов электрооборудования. 6 

7 Разборка - сборка муфты сцепления. 6 

8 Разборка - сборка заднего моста. 6 

9 Разборка – сборка рулевого управления. 6 

10 Разборка - сборка ходовой части. 6 
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11 Разборка – сборка тормозной системы. 6 

12 Разборка - сборка навесного оборудования гидравлической системы 

бульдозера 

6 

13 Ремонт коробки передач трактора МТЗ-80 6 

14 Ремонт ведущего моста трактора Т-70. 6 

15 Ремонт ведущего моста трактора ДТ-75 6 

16 Ремонт ходовой части тракторов ДТ-75 и Т-70 6 

17 Ремонт валов отбора мощности тракторов ДТ-75. МТЗ-8-. и Т-150К 6 

18 Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) и выполнение сезонно-

го технического обслуживания (СО) трактора. 

6 

19 Техническое обслуживание № 1 трактора. 6 

20 Техническое обслуживание № 2 трактора. 6 

21 Техническое обслуживание № 3 трактора. 6 

22 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования трактора. 6 

23 Техническое обслуживание и ремонт вспомогательного оборудования 6 

24 Выполнение комплексной практической работы 6 

 Всего: 144 

 Форма промежуточной аттестации по учебной практике - дифферен-

цированный зачет, который выставляется по результатам выполне-

ния комплексной практической работы 

 

 УП.02. Обеспечение производства дорожностроительных работ (по 

видам) 

 

1 

 

Проверка состояние агрегатов и подготовка его к работе. Освоение прие-

мов управление бульдозером на месте 
6 

2 Освоение приемов управления бульдозером в движении. Выполнение ра-

бот по снятию растительного грунта. 
6 

 

3 

 

Выполнение работ по возведению насыпи и разравниванию грунта буль-

дозером ДТ-75. 
6 

4 Выполнение снегоуборочных работ бульдозером ДТ-75. 6 

5 Выполнение снегоуборочных работ на тракторе МТЗ-82 12 

6 

 

Выполнение работ по планировке грунта  I-II категории бульдозером 

ДТ-75. 
6 

7 

 

Выполнение работ по планировке грунта  I -III категории бульдозером 

ДТ-75. 
6 

8 Выполнение работ по возведению насыпи бульдозером ДТ-75. 6 

9 

 

Выполнение работ по срезке кустарников и мелколесья бульдозером 

ДТ-75. 
6 

10 Выполнение работ по погрузке грунта в транспортное средство с эстака-

ды на тракторе МТЗ-82-КУН-10 
6 

11 Выполнение комплексной практической работы 6 

 Всего 144 

 

 
Вне сетки часов – вождение тракторов категории В.С.Е 45 часов  

(на каждого 

обучающегося) 

 ПМ.01 Производственная практика   

1 Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда, пожарной 

безопасности и электробезопасности на предприятии. 

6 

2 Выполнение работ по очистке рабочих органов и кузовных элементов 

бульдозера 

6 

3 Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) и выполнение сезонно-

го технического обслуживания (СО) трактора. 

6 

4 Техническое обслуживание № 1 трактора. 6 
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5 Техническое обслуживание № 2 трактора. 6 

6 Техническое обслуживание № 3 трактора. 6 

7 Техническое обслуживание и ремонт дизельного двигателя. 12 

8 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования трактора. 12 

9 Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии трактора. 12 

10 Техническое обслуживание и ремонт ходовой части. 12 

11 Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления трактором. 12 

12 Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы трактора. 12 

13 Техническое обслуживание и ремонт вспомогательного оборудования. 12 

14 Техническое обслуживание и ремонт гидравлического привода рабо-

чего оборудования.  

12 

15 Выполнение работ по монтажу на бульдозер и демонтажу с бульдозера 

навесного оборудования 

12 

 Всего: 144 

 Форма промежуточной аттестации по производственной практике - 

дифференцированный зачет, который выставляется по результатам 

выполнения комплексной практической работы и на основании днев-

ника производственной практики, аттестационного листа, характери-

стики профессиональной деятельности студента. 

 

 ПМ.02. Производственная практика  

1 Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда, пожарной 

безопасности и электробезопасности на предприятии. 
6 

2 Изучение проектной документации и технологических схем производ-

ства 
6 

3 Выполнение работ по расчистке местности от мелколесья и кустарни-

ка бульдозером  
6 

4 Выполнение работ по срезке дернового поверхностного слоя грунта, 

бульдозером  
6 

5 Выполнение работ по корчевке пней, удалению камней бульдозером  6 

6 Выполнение работ по планировке участков с преобладающе ровным 

рельефом, имеющим частичные неровности в виде мелких канав, ям, 

воронок, окопов, мелких бугорков 

6 

7 Выполнение работ по разравниванию грунта, отсыпаемого транспор-

тирующими и землеройными машинами и механизмами, бульдозером  
12 

8 Выполнение работ по разработке и перемещению грунтов бульдозе-

ром  
12 

9 Выполнение работ по планировке площадей при устройстве выемок 

бульдозером  
12 

10 Выполнение работ по планировке площадей при устройстве насыпей, 

резервов бульдозером 
12 

11 Выполнение работ по планировке кавальеров и банкетов бульдозером 6 

12 Выполнение работ по профилированию откосов бульдозером  6 

13 Выполнение работ по рыхлению грунта бульдозером  6 

14 Выполнение работ по прокладке и очистке водосточных канав и кюве-

тов бульдозером  
12 

15 Выполнение работ по штабелированию и перемещению сыпучих ма-

териалов бульдозером  
6 

16 Выполнение работ по расчистке и снегоочистке территорий (за ис-

ключением работ на дорожном полотне) бульдозером  
12 

17 Выполнение работ в качестве толкача скрепера бульдозером  12 

18 Выполнение работ в качестве пресса бульдозером  6 

19 Выполнение работ по демонтажу и сносу зданий и сооружений буль- 6 
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дозером  

20 Выполнение работ по распашке отвалов, снегоочистке и очистке тер-

ритории бульдозером 
6 

21 Выполнение работ по погрузке, разгрузке и перемещению грузов 

бульдозером  
6 

22 Выполнение работ по рыхлению грунта бульдозером  6 

23 Перемещение бульдозера в процессе выполнения работ 6 

 Всего: 180 

 Форма промежуточной аттестации по производственной практике - 

дифференцированный зачет, который выставляется по результатам 

выполнения комплексной практической работы и на основании днев-

ника производственной практики, аттестационного листа, характери-

стики профессиональной деятельности студента. 
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4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

     Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебного кабинета 

конструкции дорожных и строительных машин; лаборатории технического обслуживания и 

ремонта дорожных и строительных машин; слесарной мастерской; электромонтажной 

мастерской. 

          Оборудование учебного кабинета конструкции дорожных и строительных машин и 

рабочих мест кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся; 

 комплект учебно-наглядных пособий по устройству дорожных и строительных машин 

(по видам); 

 комплект деталей,  узлов, механизмов; 

 комплект бланков технологической документации; 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 экран настенный; 

 телевизор с DVD 

 Витрины: 

  «Гидросистема МТЗ-80» 

  «ГУР тракторов МТЗ-80, Т-150К,  

 «Механизмы ведущих мостов» 

  «Действующий макет ДТ-75М 

 Рабочий цикл ПД-10 

 Система питания дизельного двигателя 

 Разрез двигателя ПД-10 

 Макеты: 

 Распределитель гидросистемы 

 Насос МШ-32 

 4-х цилиндровый двигатель 

 Муфта сцепления 

 Рулевое управление МТЗ-80 

 Коробка переменных передач 

 Дифференциальный мост 

 Разрез трактора ДТ-75 

 Наглядные пособия, плакаты, таблицы 

Оборудование лаборатории технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин и рабочих мест лаборатории: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 верстак слесарный с поворотными тисками; 

 съемники, приспособления; 

 комплект рабочих инструментов; 

 контрольно-измерительные приборы; 

 Монтажные двигатели: 

  Д-240 – 2 шт. 

 СМД-62 – 1 шт. 
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 А-41 – 2 шт. 

  Витрины: 

 - Фрикционная муфта поворота; 

 - Система питания, охлаждения, смазки; 

 - Тормозная система; 

  - КШМ и ГРМ 

 -Гидравлическая система 

 - Рулевое управление тракторов 

  Монтажные трактора: 

 ТМТЗ-80,  

 Стенды 

 «Трактор Т-150К» 

 «Трактор  ДТ-75»  (кабинет 1.1) 

 Бульдозер  ДТ-75 с  отвалом  прямым 2.5 м. 

 Наглядные пособия, плакаты, таблицы 

Оборудование Слесарной мастерской 

 Рабочее место преподавателя. 

 Рабочие места обучающихся –13 шт. 

 Сверлильный станок  А125 – 1 шт,  

 Фрезерный станок – 1 шт. 

 Заточной станок – 1 шт. 

 Дрель – 1 шт. 

 Угловая шлифовальная машинка – 1 шт. 

 Заклепочник – 1 шт 

 Ножовки по металлу – 3 шт. 

 Ножницы по металлу – 3 шт. 

 Молотки, зубила, напильники, угольники, чертилки, кернеры,  

 Набор сверл,- комплект 

 Набор  метчиков, плашек –  комплект 
Измерительные инструменты: штангенциркуль, линейки металлические 
Оборудование Электромонтажной мастерской 

 Стол демонстрационный  

 Доска классная 

 Парты – 13 шт. 

 Аккумуляторные батареи (в разрезе) СТ-75 МС. Реле-регуляторы Я-112Б 

 Свечи зажигания разных типов А17ДВ. Стартеры  тракторные. Контрольно-

измерительные приборы. Включатели зажигания. Звуковой сигнал. Приборы систем ос-

вещения и сигнализации 

 Приборы вентиляции и отопления 

 Стенд: Электрооборудование Плакаты по электрооборудованию  

 Механизмы сцепления. Коробка передач 

 Стенд пуска электродвигателя. 

 Стенд реверсирования электродвигателя 

 Магнитные пускатели. Трансформаторы 

 Полупроводниковые приборы 

 Мультиметр. Вольтметр. Амперметр. 

Гараж с учебными дорожными и строительными машинами 

 Трактор ДТ-75  - 4 шт,  

 Трактор бульдозер Д-606 
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 Трактор МТЗ-80Л-  4 шт 

 Трактор МТЗ-82 – 2 шт. 

 Трактор Т-25А 

 Трактор Т-150К 1 шт 

 Отвал бульдозерный неповоротный ДЗ-42 – 2 м. 

 Отвал бульдозерный неповоротный ОБ-05 – 2,5м. 

 Погрузчик фронтальный КУН-10 

 
Производственная практика проводится в организациях и на предприятиях города и 

района, которые соответствуют профилю модуля, на основе договоров. 

  

2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Мирошин Д.Г. Слесарное дело: учебное пособие для СПО /Д.Г.Мирошин.- М.: Издательство 

Юрайт, 2020.-334с.- (Профессиональное образование).  

2. Силаев, Г. В. Конструкция автомобилей и тракторов: учебник для вузов / Г. В. Силаев. — 3-е 

изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 404с. — (Серия: Университеты России). 

— ISBN 978-5-534-007661-5 

3. Силаев Г.В.Тракторы в лесном хозяйстве: учебное пособие для СПО/ Г.В.Силаев, 

Н.Д.Баздырев.- 2-е изд., испр. и доп.-М.: Издательство Юрайт, 2020.-348с ISBN 978-5-534-11661-

8 

4. Майборода О.В.Основы управления транспортными средствами категорий «В»,  «ВЕ». Спе-

циальный цикл. Учебник водителя  транспортными средствами категорий «В»,  «ВЕ»,2019 

5. Силаев Г.В.Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве. Ч.1.: учебник для ву-

зов.-2-е изд., испр. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2020.-229с. 

6. Силаев Г.В.Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве. Ч.2.: учебник для ву-

зов.-2-е изд., испр. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2020.-261с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Ранеев, А.В. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин [Текст]: учебное по-

собие / А.В. Ранеев, М.Д. Полосин. – Москва: Академия, 2010. – 488 с.  

2. Родичев, В.А. Тракторы [Текст]: учебник / В.А. Родичев. - 2-е изд.стер.-Москва: Академия, 

2002.-256 с. 

3. Ронинсон, Э.Г. Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин [Текст]: 

иллюстрированное учебное пособие / Э.Г. Роннинсон. М.Д. Полосин.  – Москва: Академия, 

2006. – 30 плакатов. 

3. Полосин, М.Д. Машинист дорожных и строительных машин [Текст]: справочное пособие / 

М.Д. Полосин. – Москва: Академия, 2006. – 288 с. 

 

Интернет ресурсы:  

1. Спецтехника [Электронный ресурс]: Интернет-проект о спецтехнике. - Режим доступа: 

http://www.tehnovoz.ru/, вход свободный. – Загл.с экрана – 15.08.2015. 

2. Стройтех [Электронный ресурс]: Организация высокоэффективного технического сервиса 

строительных, дорожных и грузоподъемных машин. - Режим доступа: 

http://www.stroyteh.ru/ , вход свободный. – Загл.с экрана – 15.08.2015. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной и производственной практике успешное освоение 

соответствующих   профессиональных модулей: разделов МДК. Производственная практика 

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подго-

товки обучающихся. 

http://www.tehnovoz.ru/
http://www.stroyteh.ru/
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4.4 Кадровое обеспечение учебной и производственной практики 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обес-

печивающих обучение междисциплинарным курсам: наличие среднего профессионального или 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обяза-

тельным. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1–

го раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-

тикой:  

Инженерно-педагогический состав: наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования. 

Мастера производственного обучения должны иметь квалификацию по профессии маши-

нист дорожных и строительных машин 5 или 6 разряда (по видам). Опыт деятельности в органи-

зациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ                                       

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Проверять техниче-

ское состояние дорожных и 

строительных машин. 

- определение технического состояния 

машины, агрегата, узлов согласно техни-

ческим условиям эксплуатации; 

- обоснованный выбор инструментов, при-

боров, приспособлений согласно видам 

работ; 

- последовательность действий по разбор-

ке и сборке отдельных сборочных единиц 

и рабочих механизмов согласно техноло-

гической карте; 

- техническое обслуживание базовых ма-

шин в соответствии с техническими усло-

виями; 

- обоснованный выбор видов работ при 

техническом обслуживании дорожных и 

строительных машин согласно техниче-

ским требованиям; 

- снятие и установка несложной освети-

тельной арматуры согласно требованиям 

охраны труда и безопасной эксплуатации; 

- соблюдение правил техники безопасно-

сти при техническом обслуживании и ре-

монте дорожных и строительных машин, 

их агрегатов и систем в соответствии с 

требованиями охраны труда и техники 

безопасности. 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике; 

  - оценка по резуль-

татам отчетной до-

кументации по про-

изводственной прак-

тике (отчет, аттеста-

ционный лист, про-

изводственная харак-

теристика); 

 

ПК 1.2. Осуществлять мон-

таж и демонтаж рабочего 

оборудования. 

- обоснованный выбор инструментов, при-

способлений и подъемных механизмов со-

гласно видам работ; 

- соблюдение последовательности дейст-

вий при снятии и установке рабочего обо-

рудования согласно технологической кар-

те; 

- соблюдение правил техники безопасно-

сти при монтаже и демонтаже рабочего 

оборудования в соответствии с требова-

ниями охраны труда и техники безопасно-

сти. 

 - наблюдение и 

оценка выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике; 

  - оценка по резуль-

татам отчетной до-

кументации по про-

изводственной прак-

тике (отчет, аттеста-

ционный лист, про-

изводственная харак-

теристика); 
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ПК 2.1. Осуществ-

лять управление дорожными 

и строительными машинами. 

 

-Запуск двигателя бульдозера  

 в различных погодных и климатических 

условиях; 

- Управление бульдозером в различных 

допустимых нормативными документами 

условиях эксплуатации (в том числе в тем-

ное время суток) 

-Управление бульдозером при движении 

по прямой и с поворотами местности, зад-

ним ходом и при изменении направления 

движения машины, в транспортном и ра-

бочем режимах, по пересеченной местно-

сти с преодолением подъемов, спусков, 

косогоров, ручьев и мелких речек, желез-

нодорожных переездов, мостов 

-Выполнение работ бульдозером в ком-

плексе с другими машинами (экскаватора-

ми, скреперами); 

-Выявление, устранение и предотвращение 

причины нарушений технологического 

процесса, выполняемого; 

-Соблюдение правил  дорожного движения 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

учебной и производ-

ственной практике; 

  - оценка по резуль-

татам отчетной до-

кументации по про-

изводственной прак-

тике (отчет, аттеста-

ционный лист, про-

изводственная харак-

теристика) 

ПК 2.2. Выполнять земляные 

и дорожные работы, соблю-

дая технические требования 

и безопасность производства 

-Выполнение работ в соответствии про-

ектной документацией и технологически-

ми схемами; 

-Определение  рациональных режимов ра-

боты бульдозера; 

 -Осуществление регулировки рабочих па-

раметров бульдозера при выполнении раз-

личных видов работ в зависимости от ус-

ловий эксплуатации; 

-Соблюдение траектории движения в соот-

ветствии с технологической схемой вы-

полнения работ; 

-Соблюдение последовательности техно-

логических приемов и управляющих дей-

ствий при совершении рабочего цикла 

бульдозером; 

 Соблюдение требования охраны труда. 

Пожарной и электробезопасности 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

учебной и производ-

ственной практике; 

  - оценка по резуль-

татам отчетной до-

кументации по про-

изводственной прак-

тике (отчет, аттеста-

ционный лист, про-

изводственная харак-

теристика) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 Владение информацией о профессио-

нальной области, основных видах профес-

сиональной деятельности; 

 постановка и прогнозирование целей 

профессионального роста и развития в 

профессиональной деятельности; 

 применение полученных знаний на 

 - наблюдение и 

оценка выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике; 

  - оценка по резуль-

татам отчетной до-
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практике, качественное выполнение про-

фессиональной деятельности, наличие ста-

бильных высоких показателей при изуче-

нии профессиональных программ; 

 наличие положительных отзывов  с мест 

практики и мастера производственного 

обучения; 

систематическое участие в конкурсах про-

фессионального мастерства. 

кументации по про-

изводственной прак-

тике (отчет, аттеста-

ционный лист, про-

изводственная ха-

рактеристика); 

- 

ОК 2.Организовывать соб-

ственную деятельность, ис-

ходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 Организация рабочего места в 

соответствии с видом профессиональной 

деятельности и требованиями охраны 

труда; 

 правильный выбор необходимого 

оборудования, материалов, инструментов 

согласно видам выполняемых работ; 

 осознанный выбор и применение 

методов,  способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов 

при выполнении различных видов работ;  

оценка эффективности и качества выпол-

няемых работ. 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике; 

  - оценка по резуль-

татам отчетной до-

кументации по про-

изводственной прак-

тике (отчет, аттеста-

ционный лист, про-

изводственная ха-

рактеристика); 

 

ОК 3.Анализировать рабо-

чую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за ре-

зультаты своей работы. 

- Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач при выполнении 

различных видов профессиональной дея-

тельности; 

- выявление проблемы в профессиональ-

но-ориентированных ситуациях и умение 

контролировать их; 

- определение способов и методов реше-

ния проблемы, планирование и прогнози-

рование дальнейшего результата; 

- оценка собственного поведения в нестан-

дартной профессиональной ситуации. 

 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике; 

  - оценка по резуль-

татам отчетной до-

кументации по про-

изводственной прак-

тике (отчет, аттеста-

ционный лист,  

производственная 

характеристика); 

ОК 4.Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач при выполнении 

различных видов парикмахерских работ, 

осознание меры своей ответственности; 

- выявление проблемы в профессиональ-

но-ориентированных ситуациях и умение 

контролировать их; 

- определение способов и методов реше-

ния проблемы, планирование и прогнози-

рование дальнейшего результата; 

- оценка собственного поведения в 

нестандартной профессиональной 

ситуации. 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике; 

  - оценка по резуль-

татам отчетной до-

кументации по про-

изводственной прак-

тике (отчет, аттеста-

ционный лист, про-

изводственная ха-

рактеристика); 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

- выполнение операций по сбору, проду-

цированию, накоплению, хранению, обра-

ботке и передаче информации; 

- интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-



20 

 

логии в профессиональной 

деятельности. 

 

- владение программными, программно-

аппаратными и техническими средствами, 

устройствами, функционирующими на ба-

зе микропроцессорной, вычислительной 

техники, а также современными средства-

ми транслирования информации, инфор-

мационного обмена; 

- регулярное пользование в профессио-

нальной деятельности ресурсами локаль-

ных и глобальных информационных сетей, 

электронной почтой. 

стью обучающегося 

на учебной и произ-

водственной практи-

ке; 

- оценка отчетной 

документации по ре-

зультатам прохож-

дения производст-

венной практики; 

 

ОК 6.Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

   Эффективное взаимодействие с обу-

чающимися, преподавателями и мастерами 

производственного обучения в воспита-

тельно-образовательном процессе; 

 установление позитивного стиля обще-

ния, демонстрация диалоговых форм об-

щения; 

 контроль и анализ собственного поведе-

ния, своих эмоций и настроения; 

аргументированность и обоснование 

собственного мнения, своей точки зрения. 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике; 

  - оценка по резуль-

татам отчетной до-

кументации по про-

изводственной прак-

тике (отчет, аттеста-

ционный лист, про-

изводственная ха-

рактеристика); 

ОК 7.Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- Осознание важности и значимости военной 

службы в Вооруженных силах РФ; 

- демонстрация готовности к исполнению 

воинской обязанности; 

- физическое самосовершенствование, уча-

стие в спортивных состязаниях, посещение 

спортивных секций. 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике; 

  - оценка по резуль-

татам отчетной до-

кументации по про-

изводственной прак-

тике (отчет, аттеста-

ционный лист, про-

изводственная ха-

рактеристика); 
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Приложение №1 

 

 

Дневник учета выполнения учебно-производственных работ 

 

 

Ф.И.О обучающегося ______________________________________________________ 

Профессия по ППКРС _____________________________________________________ 

Мастер производственного обучения _________________________________________ 

Наименование предприятия, период работы ___________________________________ 

 

 

Дата 

выпол-

нения 

работ 

 

Номер 

темы, 

про-

граммы 

 

Наименование или краткое содер-

жание работ, выполненных обу-

чающимися (разряд работы) 

 

Затра-

чено 

време-

ни 

Оценка вы-

полненной 

работы 

 

 

Подпись 

раз-

ряд 

оцен

ка 

каче

ства 

       

       

 

 

Подпись руководителя практики, ответственного лица организации: 

__________________________ 

 

«___» _____________________ 20 __ г. 
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Приложение №2 

 

Аттестационный лист по практике 

 

1. Ф.И.О. обучающегося _______________________________________________ 

Группа ____________________________________________________________ 

Профессия: ________________________________________________________ 

2. Место проведения практики: ________________________________________ 

                                                                                     (организация), наименование, 

юридический адрес 

 

Успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Время проведения практики с «___» ___________ 20 __ г. по «__» ______________ 

20 __ г. 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики: 

 

№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов 

Качество выполнения 

работ 

    

    

 

5. Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время про-

изводственной практики 

6. Оценка: 

Руководитель практики от ГПОУ КПТ _____________/ ФИО 

Руководитель практики от предприятия _____________________ / ФИО 

 

м.п  (от предприятия) 

 

 

«__» ____________ 20 ___ г. 
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Приложение №3 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Группа № ____ 

Профессия  ППКРС ___________________________________________ 

Профессия по ОК________________________________________________:  

Обучающийся(ФИО):______________________________________________ 

в период производственной практики на (в): 

 ________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

 
фактически проработал  с  «_д»__м_ 20 __ г     по «_д»__м_20__г 
и выполнял следующие виды работ: 

_________________________________________________________________             

(перечень работ и рабочих мест) 
 которые соответствуют: 
_________________________________________________________________ 
Качество выполнения рот: 
____________________________________________________________ 
Выполнение норм выработки за период с «_д»__м 20__г    по «_д»_м _ 20_ г:   

__________________________________________________________________  
(производственные показатели) 

 Знание технологического процесса, обращение с инструментом и оборудованием  

_________________________________________________________________ 
(подробный отзыв)                                                                                                      

Трудовая дисциплина:______________________________________________                                             

 Выпускник  ( Ф.И.О.)  _____________________________________________ 

Заслуживает присвоения тарифного разряда по профессии 

_________________________________________________________________ 

(наименование профессии, рекомендуемый разряд) 
 
Начальник цеха (участка)  ____________________ ____________ 
                                                           (личная подпись)          (расшифровка) 

Мастер  (бригадир)    _________________________  ____________ 
                                                           (личная подпись)            (расшифровка) 

Заместитель директора по ПКР ________________   ___________ 
                                                           (личная подпись)          (расшифровка) 

Мастер производственного обучения____________   ____________ 
                                                                                      (личная подпись)    (расшифровка) 

 
«____»____________ 20__г.
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