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 1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности:  

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на 

месте выполнения работ; 

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

должностям служащих (18522 «Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов»). 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

  С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.02 Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ: 

 иметь практический опыт: 

 технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

 проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению 

исправности, работоспособности и готовности подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования к использованию по 

назначению; 

 учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 

продолжительности простоев техники; 

 регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 

 технического обслуживания ДВС и 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, собирать и определять параметры электрических цепей электрических 

машин постоянного и переменного тока; 
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 читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические и 

пневматические схемы подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

 проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-

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; 

 знать: 

 устройство и принцип действия автомобилей, тракторов и их составных 

частей; 

 принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и 

электронной техники; 

 конструкцию и технические характеристики электрических машин 

постоянного и переменного тока; 

 назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, правильность их 

использования при ремонте дорог; 

 основные характеристики электрического, гидравлического и 

пневматического приводов подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

 основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

 организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей и 

сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравлического 

и пневматического оборудования, автоматических систем управления 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

 способы и методы восстановления деталей машин, технологические процессы 

их восстановления; 
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 методику выбора технологического оборудования для технического 

обслуживания, диагностики и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

 основы технического нормирования при техническом обслуживании и 

ремонте машин. 

Вид профессиональной деятельности: ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (18522 «Слесарь по 

ремонту дорожно-строительных машин и тракторов»): 

 характеристика работ:  

 разборка простых узлов дорожно-строительных машин, тракторов и прицепных 

механизмов; 

 рубка зубилом, резка ножовкой, опиливание, зачистка заусенцев, промывка, 

очистка и смазка деталей; 

 разборка дорожно-строительных машин, тракторов, прицепных механизмов и 

подготовка их к ремонту; 

 разборка, ремонт, сборка простых соединений и узлов дорожно-строительных 

машин и тракторов с заменой отдельных частей и деталей; 

 снятие и установка несложной осветительной арматуры; 

 выполнение крепежных работ при техническом осмотре и обслуживании; 

 слесарная обработка узлов и деталей по 12 - 14 квалитетам с применением 

приспособлений; 

 ремонт, сборка и регулировка узлов и агрегатов средней сложности с заменой 

отдельных частей и деталей;  

 определение и устранение неисправностей в работе узлов, механизмов, 

агрегатов и приборов при техническом осмотре и обслуживании дорожно-

строительных машин и тракторов; 

 разборка и подготовка к ремонту агрегатов, узлов и электрооборудования; 

 соединение и пайка проводов, изоляция их и замена поврежденных участков; 

 общая сборка средней сложности дорожно-строительных машин и тракторов на 

колесном ходу; 

 слесарная обработка узлов и деталей по 11 - 12 квалитетам с применением 

универсальных приспособлений; 

 выполнение более сложных работ по ремонту дорожно-строительных машин, 

тракторов и прицепных механизмов к ним под руководством слесаря более 

высокой квалификации. 

 иметь практический опыт:  

 технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 
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 проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению 

исправности, работоспособности и готовности подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования к использованию по 

назначению.  

уметь:  

 проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц 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. 

 знать:  

 основные приемы выполнения несложных слесарных работ;  

 назначение и правила применения простого слесарного и контрольно-

измерительных инструментов;  

 наименование и маркировку металлов, масел, топлива, смазок, моющих 

веществ; 

 основные сведения об устройстве дорожно-строительных машин и тракторов; 

 правила и последовательность разборки на узлы и подготовки к ремонту 

дорожно-строительных машин и тракторов;  

 назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных 

и специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов;  

 назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел, 

топлива;  

 механические свойства обрабатываемых материалов;  

 систему допусков и посадок;  

 квалитеты и параметры шероховатости;  

 основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы; 

 устройство дорожно-строительных машин, тракторов, прицепных механизмов, 

назначение и взаимодействие основных узлов и деталей;  

 технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки машин и 

прицепных механизмов;  

 методы выявления и способы устранения дефектов в работе машин и 

отдельных агрегатов;  

 сорта масел, применяемых для смазки узлов машин;  

 устройство универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительных инструментов;  

 систему допусков и посадок;  

 квалитеты и параметры шероховатости;  
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 электротехнические материалы и правила сращивания, пайки и изоляции 

проводов. 

 

1.3 Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики  

Всего 13 недель, 468 часов. 
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 2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

  Результатом учебной практики является формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций: 

общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ.02 Техническое обслуживание 

и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения 

работ 

 

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 

2.4. 

Вести учетно-отчетную документацию по 

техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(18522 «Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных машин и 

тракторов») 

ПК 

2.1. 

Выполнять регламентные работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в соответствии 

с требованиями технологических процессов 

 

 По завершению освоения ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих проводится квалификационный 

экзамен с целью проверки знаний, умений и приобретенного практического опыта 

по рабочей профессии. По результатам квалификационного экзамена обучающемуся 

присваивается рабочая профессия 18522 «Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов» (2-3 разряда) в соответствии с видом (уровнем) 

выполненных работ по требованиям ОК 016-94.   
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 3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 3.1 Тематический план 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику (в неделях, 

часах) 

Сроки проведения 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 9. 

ПК 2.1. 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

6 недель, 216 часа 
2 курс, 4 семестр 

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 9. 

ПК 2.4. 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание и 

ремонт подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

1 неделя, 36 часа 
3 курс, 6 семестр 

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 9. 

ПК 2.1. 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

6 недель, 216 часа 3 курс, 5 семестр 
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