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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.04 

ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (13702 Машинист дорожно-транспортных машин) 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля ПМ.04 является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04  

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по рабочей 

профессии и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

профессиональных стандартов: «Машинист комбинированной дорожной 

машины», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 1 марта 2017г., регистрационный № 206н, «Машинист 

бульдозера», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 декабря 2014г. № 984н, техническое описание 

компетенции  «Машинист бульдозера» предложенное движением 

«WorldSkillsRussia». 

Рабочая программа направлена на углубление обучающего 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

в организациях различных организационно правовых форм. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессиональных модулей в условиях реального производства должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

 разборки узлов и агрегатов дорожно-строительных машин и тракторов, 

подготовки их к ремонту;  

 обнаружение и устранения неисправности;  

 обеспечения безопасности работ при эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

 принятия рациональных решений по выходу из нештатных ситуаций во 

время производства работ, с принятием ответственности за принятое 

решение на себя; 

уметь  выполнять основные операции технического осмотра;  

 выполнять работы по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и 

рабочих механизмов;  

 применять ручной и механизированный инструмент;  

 обеспечить эффективное использование машин при выполнении 

технологических процессов по ремонту и содержанию дорог;  

 обеспечить безопасное ведение работ при эксплуатации дорожно-

транспортных машин и оборудования;  

 принимать рациональные решения по выходу из нештатных ситуаций во 

время производства работ, с принятием ответственности за принятое 
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решение на себя;  

 исполнять обязанности руководителя при ведении комплексно-

механизированных работ на дорогах;  

 определять потребность предприятия в эксплуатационных материалах; 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего - 108 часов (3 недели). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ 04, в том 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Управлять дорожно-транспортными машинами при выполнении 

различных  работ с применением основного и сменного навесного 

оборудования. 

ПК 4.2 Готовить к работе, проверять техническое состояние и производить 

регулировку механизмов и агрегатов дорожно-транспортных машин 

ПК 4.3 Производить техническое обслуживание и текущий ремонт 

дорожно-транспортных машин 

ПК 4.4 Выбирать режимы работы, обеспечивающие максимальную 

производительность дорожно-транспортных машин и экономное 

расходование горюче-смазочных и других. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
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поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПП.04  
 
 

 

Код и наименование 

профессионального модуля  и тем 

учебной практики 

Содержание практических занятий 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ  

(13702 Машинист дорожно- транспортных машин) 

  

 

 

2 Ознакомление с  предприятием,  

вводный инструктаж 

Содержание 

4 
1 Ознакомление с предприятием: режим труда и отдыха, выполняемая 

транспортная работа, основные отделы и цеха. Первичный инструктаж на 

рабочем месте. Пожарная безопасность на предприятии  

Техническое обслуживание 

 и ремонт дорожно-

транспортных машин 

(бульдозер) 

Содержание  

 

30 

 

 

2,3 
1 Ознакомление с основными технологическими процессами, оборудованием, 

приспособлениями,  применяемыми при работах по техническому обслуживанию 

и ремонту автомобиля. Инструктаж по безопасности труда при выполнении 

технического обслуживания. Проверка уровня масла. Техническое обслуживание 

машин ТО двигателя и его систем. ТО трансмиссии. ТО ходовой части. ТО 

тормозов. ТО рабочего оборудования. ТО гидравлической системы. Особенности 

сезонного ТО основных сборочных единиц машин. Заправка систем и 

механизмов топливом и смазочным материалом. 

Управление дорожно-

строительными машинами 

Содержание  

 

 

20 

 

 

2, 3 
1 Устройство, техническое обслуживание и эксплуатация бульдозеров. Изучение 

классификация бульдозеров по назначению ,ходовой части, конструкции 

рабочего оборудования, форме и назначению рабочего органа, типу привода 

рабочего оборудования, тяговому классу базовой машины ( мощности 

двигателя). Изучение основных параметров бульдозерного оборудования.  

Осуществлять монаж и 

демонтаж рабочего 

оборудования 

Содержание 

18 

2,3 

1 Выполнение основных демонтажно-монтажных работ выбор инструментов, 

приспособлений и подъемных механизмов согласно видам работ; 

последовательность действий при снятии и установке рабочего оборудования 

согласно технологической карте; правила техники безопасности при монтаже и 

демонтаже рабочего оборудования в соответствии с требованиями охраны труда 

и техники безопасности. 
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Обеспечение производства 

дорожно-строительных работ 

(по видам). 

Содержание 

32 

2,3 

1 Производство земляных и дорожно-строительных работ при устройстве 

автомобильных дорог. 

Производство земляных работ  при разработке  котлованов, траншей и  карьеров 

строительных материалов 

Производство земляных работ  в условиях низких температур и в период жаркой 

погоды. 

Технологические способы  производства земляных работ при возведении 

гидротехнических сооружений 

Производство земляных работ при выполнении   обратных засыпок. 

Оформление технологической документации 4  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 108  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводиться перед началом завершающего этапа 

обучения и служит для освоения практического обучения ранее полученных 

теоретических знаний.  

Практика проводится на промышленных предприятиях различных 

организационно-правовых форм собственности, оснащѐнных современным 

оборудованием и применяющих современные методы обслуживания. По итогу 

практик студентами составляется отчѐт.  

 

4.2. Информационное обеспечение. 

Основные источники: 

1. Стуканов В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: 

учебное пособие/ В.А. Стуканов. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018.   

2. Пехальский А.П. Устройство автомобилей и двигателей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ А.П. Пехальский, И.А. Пехальский. – 

2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. -576 с. 

3. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт  автотранспорта: 

учебник.-/ В.М. Виноградов, А.А. Черепахин. - М.:КНОРУС,2018.- 330с.  

4. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Под ред. В.А. Зорина. – 11-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 512 с. 

5. Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): учебное пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.С. Кузнецов.-11-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 304 с. 

6. Графкина М.В. Охрана труда: Автомобильный транспорт: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ М.В. Графкина. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017.-176с.  

7. Манаков Н.А., Глазов А.А., Понкратов А.В. и др. Строительная, дорожная и 

специальная техника. Краткий справочник. М.: Профтехника, 2016; 

 

Дополнительная литература 

1. Хернер А., Риль Х-Ю. Автомобильная электрика и электроника. Перевод с 

нем. ЧМП РИА «GMM-пресс». – М.: Издательство «За рулем», 2013.  

2. Чумаченко Ю.Т. Автослесарь: устройство, техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей: учебное пособие/ Ю.Т. Чумаченко, А.И. Герасименко, 

Б.Б. Рассанов; под общ. ред. А.С. Трофименко. – 20-е изд., стер. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014. – 539 с.  

3. Слон Ю.М. Автомеханик/ Ю.М. Слон. – 7-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2013.  

4. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: учеб. пособие для 

нач. проф. образования/В.С. Кланица. – 4-е изд., испр. – М. : издательский 

центр «Академия», 2012. – 176 с. 
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5. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: Практикум: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Н.Б. 

Кириченко. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.  

6. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/ А.П. Пехальский, И.А. Пехальский. – 2-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2006. -528 с. 

7. Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные 

машины и оборудование: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ К.К. Шестопалов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 320 с. 

 

Интернет – ресурс: 

1. Гостехнадзор Экзаменационные билеты -  https://xn--g1afkd6e.xn--p1ai/ 

2. Библиотека стандартов и нормативов - https://www.docload.ru/ 

3. Экзаменационные билеты с ответами для по профессии «МАШИНИСТ 

БУЛЬДОЗЕРА» - -https://zinref.ru 

4. Электронная библиотека образовательных и научных изданий www.iqlib.ru 

5. КалибрТрактор – справочник спецтехники - https://kalibrtractor.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

В рамках освоения профессионального модуля проводится 

производственная (по профилю специальности) практика с целью комплексного 

освоения обучающимися вида профессиональной деятельности, а так же 

приобретения опыта практической работы. Условием допуска обучающихся к 

производственной (по профилю специальности) практике является освоенная 

учебная практика.  

Обязательным условием освоения профессионального модуля является 

изучение дисциплин общеобразовательного цикла: «Охрана труда»; «Гидравлика 

и гидропневмопривод»; «Правила безопасности дорожного движения»; а также 

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и 

на местах выполнения работ. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требование к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по МДК 04.01 Машинист дорожно-

транспортных машин, соответствующего профилю модуля: 

-  наличие  высшего  профессионального  образования  соответствующего  

профилю преподаваемого модуля;   

-  опыт  работы  в  организациях  соответствующей  профессиональной  сферы не 

менее 3 лет;   

- прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3  года.   

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих  

руководство практикой:   

https://экзон.рф/
https://www.docload.ru/
https://kalibrtractor.ru/
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-  наличие  высшего  профессионального  образования  соответствующего  

профилю преподаваемого модуля;   

-  опыт  работы  в  организациях  соответствующей  профессиональной  сферы не 

менее 3 лет;   

- прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3  года. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 4.1 Управлять дорожно-

транспортными машинами при 

планировочных работах, 

разработке и уплотнении 

грунтов и при движении по 

дорогам; 
 

 

 

1. Соответствие выбора навесного 

оборудования для определенных 

операций.  

2 Соблюдение последовательности 

действий во время управления 

автогрейдером 

3. Точность выполнения операций 

при планировке, а также вождения 

автогрейдера 

4.Соблюдение техники безопасности 

и нормы времени.  

Формализованно

е  наблюдение и  

оценка 

выполнения  

практического  

задания,  

тестирование  

 

  

 

 
 

ПК 4. 2. Готовить к работе, 

проверять техническое состояние и 

производить регулировку 

механизмов и агрегатов дорожно-

транспортных машин 

 

1 Соответствие выбора  средств 

осмотра автогрейдера  

2 Соблюдение технологической 

последовательности при подготовке 

автогрейдера к работе. 

3. Соблюдение техники безопасности 

и нормы времени. 

ПК 4. 3. Производить техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

дорожно-транспортных машин 

1.Соответствие технического 

состояния автогрейдера техническим 

требованиям стандартом.  

2.Точность выполнения работ 

3.Своевременность и точность 

устранения внутренних и внешних 

дефектов 

3. Соблюдение техники безопасности 

и нормы времени. 

ПК 4. 4. Выбирать режимы 

работы, обеспечивающие 

максимальную 

производительность дорожно-

транспортных машин и 

экономное расходование 

горюче-смазочных и других. 

1.Соответствие выбора безопасной 

скорости передвижения  

2. Соответствие выбора оборотов 

двигателя во время работы 
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Код и наименование общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Основные показатели оценки результата 

ОК 01 

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 

Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 
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ОК 05 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности)  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

ОК 07 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 

Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 
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ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

 


