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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной практики УП.02 профессионального модуля 

ПМ.02 является  частью  программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по  специальности    23.02.04  Техническая  эксплуатация  

подъемно- транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и  оборудования  

(по отраслям)  в  части   освоения  основного  вида  профессиональной  

деятельности   (ВПД):  Эксплуатация  подъемно - транспортных,  строительных,  

дорожных  машин  и  оборудования   при  строительстве,  содержании  и  ремонте  

дорог  и  соответствующих  профессиональных компетенций (ПК):   

  

1.2. Цели и задачи учебной практики:  С целью овладения указанным 

видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

 технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

 пользования мерительным инструментом, техническими средствами 

контроля и определения параметров; 

 дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, 

электромонтажных работ 

уметь - читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной 

сложности; 

- выполнять технологические приёмы ручной дуговой, плазменной и газовой 

сварки; 

 читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические 

и пневматические схемы подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования;   

 проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями технологических 

процессов 

ПК 2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

ПК 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 
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транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

 определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

 выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов  

организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин, технологического 

оборудования;   

 осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

 разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие 

технологии; 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего - 36 часов (1 неделя). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ 

02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

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 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями технологических 

процессов 

ПК 2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

ПК 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 
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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 

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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.02 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические задания, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы ручной 

электродуговой сварки 

   

Вводное занятие Содержание: 2 2 

Знакомство с программой практики. Вводный инструктаж.  Требования безопасности труда при 

подготовке металла под сварку. Подготовка рабочего места. 

Оборудование сварочного поста 

для РДС 

Содержание: 4 2,3 

Оборудование сварочного поста для РДС,  эксплуатирования оборудования для сварки, 

подготовка и наладка сварочного оборудования. 

Общие сведения об источниках 

питания 

Содержание: 4 2,3 

Общие сведения об источниках питания. Установка и регулировка силы сварочного тока.   

Сварные соединения и швы 

Содержание: 6 2,3 
Виды сварных швов и соединений. Классификация сварных швов. Применение сварных швов для 

различных видов металлоконструкций. Условные обозначения швов сварных соединений. 

Конструктивные элементы сварных соединений. Сварочная дуга и сущность в ней протекающих 

процессов. Чтение чертежей сварных швов металлоконструкций. 

Подготовка газовых баллонов, 

регулирующей и 

коммуникационной аппаратуры 

для сварки и резки. 

Содержание: 6 2,3 
Ознакомление с маркировкой технических данных на баллонах, регулирующей и  

коммуникационной аппаратуры для сварки и резки. Особенности баллонов для различных 

горючих газов и кислорода. Определение паспортных данных газовых баллонов. Подготовка 

газовых баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки и резки 

Формирование и кристаллизация 

металла шва 

Содержание: 4 2,3 
Формирование и кристаллизация металла шва. Первичная и вторичная кристаллизация.  

Подготовка металла под сварку 

Содержание: 6 2,3 

Режимы сварки.  Технологические операции при подготовке металла под сварку: правка, 

разметка, наметка, резка, подготовка кромок под сварку, холодная или горячая гибка.  

Электродные материалы. 

Содержание: 4 2,3 
Электродные материалы: сварочная проволока, неплавящиеся и плавящиеся электродные 

стержни, покрытые электроды.  Дефекты сварных швов. Буквенно-цифровые обозначения швов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Конструкции путевых и строительных машин». Учебных 

лабораторий «Технической эксплуатации путевых и строительных машин, 

путевого механизированного инструмента», «Электрооборудования путевых и 

строительных машин» и учебных мастерских: слесарно-монтажных, 

механообрабатывающих, электромонтажных, электросварочных. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с выходом в Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия, плакаты, макеты, стенды; 

- тематические комплекты учебного оборудования агрегатов, узлов, систем. 

Оборудование рабочих мест мастерских и лабораторий: 

1. Электросварочных работ: рабочие места по количеству обучающихся; 

сварочные агрегаты; наборы инструментов; приспособления; заготовки 

свариваемых элементов. 

Наименование 

 

Модель и тип 

 

Количество Краткая 

характеристика 

Стол для электросварочных работ СЖС -7523 3  

Шкаф для инструмента  1  

Стеллаж-тумбочка ОРГ-48 1  

Трансформатор сварочный ТД-500 1 N=7,5 кВт 

Выпрямитель сварочный БКО-500-1 1  

Подставка для деталей  1  

Электро выпрямитель ЗАГР-12-600 1 I=600А 

Верстак слесаря. На одно рабочее 

место 

ОРГ-1468-01-

060А 

1  

 

Стол доя газосварочных работ ОКС-7547 1  

Выпрямитель сварочный ВС-300 2  

Болон для ацетилена  2  

Болон для кислорода  2  

Редуктор  2  

Резак газовый  2  

Маска сварщика защитная  10  

Очки защитные сварщика  10  

Молоток сварщика  4  

Клещи сварщика  4  

Сварочный полуавтомат TSMIG 180 1  

Сварочный инвертор  Левша 160 1 I=20-160А 
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2. Механообрабатывающая мастерская: рабочие места по количеству 

обучающихся; станки; наборы  инструментов; приспособления; заготовки для 

выполнения работ. 

3. Слесарно-монтажная мастерская: рабочие места по количеству 

обучающихся; наборы инструментов; приспособления; заготовки и метизы, 

необходимые для ведения работ. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО /под общей редакцией 

Ю.В. Казакова-М: ИЦ «Академия», 2016. - 400 с. 

2. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений: учебник для СПО /В.В. Овчинников - М., ИЦ «Академия», 2015.  

3. 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. 

4. Светлов М.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. Дипломное проектирование: учебно-методическое пособие/ М.В. 

Светлов, И.А. Светлова. – 4-е изд., перераб. - М.:КНОРУС,2019. 

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

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

 

Дополнительные источники: 

1. Герасименко А.И. Справочник начинающего электрогазосварщика/  А.И. 

Герасименко. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 399 с.: ил. – Справочник. 

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

– 350 с.: ил. 

3. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. – 352 с., ил.  

4. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ С.Ф. 

Головин, В.М. Коншин, А.В.Рубайлов и др.; под ред. Е.С. Локшина. – 2-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 464 с. 

5. 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. – 4-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 

2006. – 512 с. 



 

11 

 

11 

6. Автомобильный справочник / Б.С. Васильев, М.С. Высоцкий, К.Л. Гаврилов 

и др.; под общ. ред. В.М. Приходько. – М.: ОАО «Издательство 

Машиностроение», 2004. – 704 с., ил. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Гаспарян, В. Х. Электродуговая и газовая сварка [Электронный ресурс] : 

Общая технология сварочного производства: Учебное пособие / Лупачев 

В. Г. - 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - 

(Профессиональное образование) ISBN 978-5-91134-971-4, режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484830  

2. Справочник техника-сварщика / В. В. Овчинников. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199 0587-6, режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453352  

3. http://www.met-trans.ru/Marochnik-stali (марочник сталей) 

4. http://www.coroguide.com/ каталог инструмента 

5. Посвящается источникам питания вообще и сварочным источникам 

питания в частности, http://valvolodin.narod.ru/ 

6. Руководство по сварке: - dwg.ru 

7. Сварочная библиотека: - http://svarka-lib.com/  

8. Сварочные ресурсы: - http://www. svarkainfo.ru 

9. Объединённая сварочная компания, http://www.welder.by/ 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 «Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных,  дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте проведения работ» является освоение  

общепрофессиональных дисциплин  и междисциплинарных курсов для 

получения первичных профессиональных навыков в ПМ.02. 

Практика проводится преподавателями спецдисциплин или мастерами 

производственного обучения в различных формах (лабораторно-практические 

работы, комплексные практические работы и т.д.).  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): Преподаватели – должны иметь 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля и 

умение работать с современными компьютерными программами. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

http://valvolodin.narod.ru/
http://dwg.ru/dnl/1941
http://www.svarkainfo.ru/rus/sitemap/
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Инженерно-педагогический состав: Преподаватели – должны иметь высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля и умение 

работать с современными компьютерными программами. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
 

Код и наименование 

профессиональных  

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1  
Выполнять 
регламентные работы 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования в 
соответствии с 
требованиями 
технологических 
процессов 

- демонстрирует умения выполнять 
регламентные работы по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования в соответствии с 
требованиями технологических процессов 
- демонстрирует умения выполнять  
регламентные работы по техническому 
обслуживанию двигателей внутреннего 
сгорания, агрегатов и узлов путевых 
машин, электрооборудования, 
гидравлических и пневматических систем 
путевых машин, согласно 
технологическому процессу 

текущий контроль в 
форме защиты 
лабораторных работ и 
практических занятий; 
зачеты по 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля; защита 
курсового проекта 

ПК 2.2  
Контролировать 
качество выполнения 
работ по техническому 
обслуживанию 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

- демонстрирует точность и скорость 
определения качества выполнения работ 
по техническому обслуживанию подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- демонстрирует точность и скорость 
определения качества выполнения работ 
по техническому обслуживанию 
двигателей внутреннего сгорания, 
агрегатов и узлов путевых машин, 
электрооборудования, гидравлических и 
пневматических систем путевых машин 
посредством применения диагностических 
средств 

текущий контроль в 
форме защиты 
лабораторных работ и 
практических занятий; 
зачеты по 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля; защита 
курсового проекта 

ПК 2.3 Определять 
техническое состояние 
систем и механизмов 
подъемно-

- демонстрирует навыки определения 
технического состояния систем и 
механизмов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 

текущий контроль в 
форме защиты 
лабораторных работ и 
практических занятий; 
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транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

оборудования; 
- демонстрирует навыки определения 
технического состояния систем и 
механизмов двигателей внутреннего 
сгорания, агрегатов и узлов путевых 
машин, электрооборудования, 
гидравлических и пневматических систем 
путевых машин 

зачеты по 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля; защита 
курсового проекта 

ПК 2.4 Вести учетно-
отчетную 
документацию по 
техническому 
обслуживанию 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

- демонстрирует навыки оформления 
документации по техническому 
обслуживанию подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- демонстрирует навыки оформления 
конструкторско-технической и 
технологической документации 
разработки технологического процесса 
ремонта узлов и деталей подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 

текущий контроль в 
форме защиты 
лабораторных работ и 
практических занятий; 
зачеты по 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессио-нального 
модуля; защита 
курсового проекта 

 

 


