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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04 

ПМ 04. Выполнение работ по рабочей профессии (13702 Машинист дорожно-

транспортных машин) 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.04 является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04  в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по рабочей 

профессии и 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» 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 

 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 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

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. 
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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 

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 - 72 часа (2 недели). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы профессионального модуля 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 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

специальности, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
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в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.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 ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ  (выполнение работ по профессии 13702 Машинист дорожно- транспортных машин) 

  

 

 

2 
Введение Содержание 

2 

1 Вводный инструктаж. Ознакомление с программой практики, графиком ее 

прохождения, оборудованием участка и правилами внутреннего распорядка. Техника 

безопасности, производственная санитария, противопожарные мероприятия в 

мастерской и на рабочем месте. Инструктаж по технике безопасности, электро- и 

пожаробезопасности, охрана труда. 

Ознакомление с 

устройством  дорожно-

транспортных машин 

(бульдозер) 

Содержание  

 

8 

 

 

2,3 
1 Общие сведения  о дорожно-транспортных машинах (бульдозер).  Основные работы 

и конструкции двигателей.   Ходовая часть и рабочее оборудование.  Тормозные 

системы.  Рулевое управление. 

Эксплуатация, 

обслуживание и ремонт  

дорожно-транспортных 

машин (бульдозер) 

Содержание 

20 

 

 

2, 3 
1 Организация работы на  дорожно-транспортных машинах (бульдозер)автогрейдерах.  

Техническое обслуживание и ремонт.  Диагностика, техническое  обслуживание и 

текущий  ремонт дорожных и  строительных машин (бульдозер).  

Транспортирование и хранение.  

Освоение первоначальных 

навыков работы на  

дорожно-транспортных 

машинах (бульдозер) 

Содержание  

 

 

42 

 

 

2, 3 
1 Проверка технического состояния дорожно-транспортных машин (бульдозер). 

Освоение приёмов трогания с места и управления машиной по прямому 

направлению движения и с поворотами. Освоение операции по разработке грунта. 

Перемещение и разравнивание грунта. Выполнение работ по ежемесячному 

техническому обслуживанию бульдозера. Контроль качества выполненных работ. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов и мастерских. 

 Оборудование учебного кабинета: рабочие места по количеству 

обучающихся; рабочее место мастера п/о; комплект  инструментов, 

приспособлений; комплект деталей, узлов автомобилей;   комплект 

бланков технологической документации;  комплект учебно-методической 

документации (презентации, учебные пособия); средства индивидуальной 

защиты; аптечка. 

 Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер.  

 

Реализация программы  предполагает обязательную производственную 

практику. Реализация программы модуля  предполагает наличие  базы 

прохождения практики – строительные, дорожные, машиностроительные 

организаций  (любой формы собственности), соответствующие профилю 

специальности, оснащённые современным технологическим оборудованием 

и заключения   договоров с  организациями о прохождении 

производственной практики. 
 

 

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. 

Наименование 

 

Модель и тип 

 

Количество Краткая 

характеристика 

 

Тренажер  автогрейдера ДЗ-148 

"Форвард" 

включая: 

стационарный 1 N=1 кВт 

Монитор  2 Диагональ 90см 

Системный блок  1  

Блок рычагов управления 

погрузчиком 

 1  

Блок рычагов управления 

экскаватором 

 1  
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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. 

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 

https://экзон.рф/
https://www.docload.ru/
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5. КалибрТрактор – справочник спецтехники - https://kalibrtractor.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Организация образовательного процесса в образовательном 

учреждении   осуществляется  в  соответствии  с  образовательными  

программами  и  расписаниями занятий.   

Обязательным условием освоения учебной практики является изучение 

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

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

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных  

мастерских и на месте выполнения работ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требование к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу «13702 Машинист дорожно-транспортных машин»: наличие высшего 

профессионального образования, 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:   

-  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 

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 

Формализованно

е  наблюдение и  

оценка 

выполнения  

практического  

задания,  

тестирование  

https://kalibrtractor.ru/


 

 

12 

 

 

при планировке, а также вождения 

автогрейдера 

4.Соблюдение техники безопасности 

и нормы времени.  

 

  

 

 

 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 

 


