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1. ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗАПИСКА

1.1" IIроизводственнzu{ практика (преддипломная), завершает обучение по
специ€шIьности 23,02.04 Техническая экl)пл}атация пOдъеNIно-транспорI,ны;{,
строительных, дорожных машl{н и оборудования (-по отраслялt).
|"2" [{е.пи и залачи производственной практики (преддишломной)
требования к результатам освоения:

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
IIрактI,Iческогo опыта обучающегося, р€Lзвитие общих и rrрофессионuшы{ь]х
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной тру;пrэвой.

деятельностIl, а также на подготовку к выпоjIнению выпускной
квалификаrционной работы в организациях разJIичных организационно-
Irравовых фор* собственности.

}] процессе прохождения студентом производственноii rrред,rиплол,tнсй
I]paKTI,IKII производится сбор фактическогr.l материала по тематиl(е лип;Iомноtо
проек,I,а.
1.3" Требования к результатам производственrrой практики
(преддипломной).

Практика имеет целью комплексное освоение обучаrоrпимися Bce>i видоЕ
про(lессиональной деятельности по специzшьности 2:].02.04 Тr:хническая
экспJIу,атация подъемно-транспортных, с,гроительных,,цорOжных машlIн и

оборудования (.по oTpacJuIM) среднего профессионаJIьного образования,

форплирование общих и профессиональньIх компетенций, а также прlлобретение
необходимых умений и опыта практической работы по данной специальности.

t] целью овладения соответствующими ппофесrэи()нальными
комгIетенциями сryдент в ходе освоения программы преддиплоьлttоii п})ак]t,ики
jIолжен:
иметь практический опыт:
- в о()уцествлении разборки и сборки агреl,€шов и узлов автоtчtобилей .,а

llopoж но-строитеJьньж машин;
_ в о(Jуществлении техническоIlD контроля эксплуатируе}4о го Iран Oпо[)та,,

- в оазработке и осуществJIении ra*попоaического процесса т€,хн}Iче(]к.оI,,D

обслуживания и ремонта машин;
уметь:
- разрабатывать и о сущестыIять технологичес кий процесстехнич еско го
обслух<иван}ш и ремонта автотранспорта и строительной техникиi
- осуществлять техЕический контроль автотранспорта и строительной техн}]ки:
- сlценивать эффективность производственной деятельности пред,гtрияти;i;
- осушествлять самостоятельный поис к необходимой инфооIчIаци,и д.lя p €jlll e H иr-.

профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на прOизводO'гве}IНONI,

)/частке;



Техник должен обладать общими компетенциями, вклIочающими в себя
способность:

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятеJIьности
приNIенитеJIьнO к различным контекстапd.

ОК 2 С)существлять поиск, анапиз и интерпреIацию информачии,
необходимой для выполнения задач профессионшtьной деятельности..

t)k З ГIпанировать и реализовывать собственное професi,ионаlьное и
личностное р€lзвитие.

ОК 4 Работатъ в коллективе и команде, эффективно в:}аимrr,цеiiствовать с

коллеt,ами, руководством, клиентами"
()К 5 Осуществлять устную и письменнyю в:оммуникацию на

государственном языке Российской Федерации с )л{етом особенностей
социального и кульryрного контекста.

OI( б Проявлять гражданско-патриотическую позицию, д€:монстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностtэil.

ОК '7 Содействовать сохранению окрlужаюшей сре]lы,

ресурсосбережению, эффективно деЙствовать в чрезвычаЙных сит\Iациях.

ОК 8 Исгlопьзовать средства физической культуры для сохранения и

)/крепления здоровья в процессе профессиональной деятельност]4 и
поддержания необходимого уровня физической подготовленностIл,

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессис}нальной
деятельности.

ОК 10 Пользоваться профессиональной цс,кументацией на
госу,царственном }I иностранном языках.

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотнOсти, rljIанироваl,ь
предпринимательскую деятельность в профессион€lльной сфере.

ОК 12 Применять проектный подход в профессионzLпьной деятельнос,г}t.

Техник должен обладать профессион€uIьными компетенциямll.
COOTBeTcтBlzr6*"п,t и основныI,{ видам профессиона_гtьной деятельн oc'' :

ПК t.1. ()беспечивать безопасность движения транспортны]r, соед{стЕt 11ри

производстве работ.
П}i 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполн(}ние рабо:|, jlри

IlСПОЛЬЗ()ВаНИИ ПОДЪеМНО-ТРаНСПОРТНЫХ, СТРОИТеЛЬН_ЫХ_, ЩСРOЖНЫ;t Ivtilttll4t{ И

МеханиЗIч{оI].

}lК 1.З. Выгtолнять требования норматив}Iо-тех.нической документации
по организации эксплуатаци}I машин при строительстве, с()держании и peýl0н,le

lIорог.
]lK 1.4. Выполнять работы по техническому обс.п\,ж,лtва}Iик) псl;Iъi,rлнtl-

трансшортных, (,троительных, дорожных маrrtиЕ }а rэборудоваFIия ]1рИ

строительстве дорог.



ПК 1.5 l]ыполнять работы по подбору современных мсlдулей средств
автомати:]ации для строительно-дорожной техники и оборудования для
производства строительньIх материалов

llК 2.1. Выполнять регламентные рабо,гы ,trс ,гехническому

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строитеJIьньlх, дорожных
машин yf, оборудования в соответствии с требованиями техноJtоI,ических
проU,ессов.

llК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по ,гехническому

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительньtrх, дорожных
}лашиFI lr оборудования.

il}( 2"З. Определятъ техническое состояние систем и viеханизмов
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору ;tованиl{.

]lK 2.4" Вести уIетно-отчетIrую доцд{ентацик) по ,гехническому

обслуrкиваtIIIю и ремонту подъемно-транспортных, строительtIык, дорожных
машин lr оборулования.

]lK 2.5 Выполнять монтажно-демонтажные работы основных y:t.Ioв и
агрегатов подъёмно-транспортных, строитеJIьных, дорожньI}: маLцин и
оборудования.

ПI( 3.1. Организовывать работу персон.tла шо экспJIyатации подъемн()-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборулованIш.

].К З"2" ОсуществJuIть контроль за соблюдением техноjIогической
дисциплины при выполнении работ.

ПК 3.З. Составлять и оформлять техническую и отчетную докyментаL]ию
о работе ремонтно-механического отделения структурного подра:}деления.

ПК З.4. Участвовать в подготовке документации ц-ця лиtIензирования
производственной деятельности структурного подраздеJIениrл.

П}( 3.5. Определять потребность структурного подразделения в
эксплуатационных и ремонтных материа.лах для обеспечения :)к()пJtyатаrlии
машин и механизмов.

ПК З.6" Обеспечиватъ приемку эксrrлуатационньiх матери€ul.ов' контроль
I(ачества, )rчет, условия безопасности при хранении :tl в,ыдаl{е топлltвн()-
смазOчньж материаJIов.

ПК 3.7. Сrэблюдать установленные требования, действующие норr\{ы.

правила и стандарты, касающиеся экологической бе:lопасносlи
производственной деятельности структурного подразделения.

ПIt 3.8. Рассчитывать затраты на техническое обс.пуживание и ре}донт"
себестоимость машино-смен подъемно-трансrтортных. строиl]€)льньll и

l1орожных машин.
ПК. 4.1. Выполнять работы по рабочей профессии "()лесарь ].Ilf ре]!лOFIIi/

lIорожно-строительньш машин и тракторов" 
"



I1o результатам практики руководителями практики от организации и от
образовательной организации формируется аттестационный JIист. содержащий
сведения об 1,ровне освоения обучающимся профессион€LтIьных компетенций, а
также характеристика на об1^lающегося по освоеникl uрофессионаJlьнь]х
кOмп,етенций в период прохождениrI практики.

В гIериод прохождения практики обуlающим(]я вед[ет(];r, ,l],невник,
I]рактики. IIо резуIьтатам практики обуlающимся сос,гавляется огчец котrэрый
утверждается организацией.

В качестве приложения к дневцич, гIрактики обучаrощийс,,я офорп,rляет
графические, аудио-, фото-, видео-, материаJIы, наглядные образцы из!riлий.
подтверждающие практический опыт, полученный на практик:().

_[.4.,{ттестация по итоfам производственной практики.

,\rтестация по итогам производственной практики провоlIится с учетом
(или на основании) результатов ее прохождения, шодтверждаемых документами
соответствующих организаций.

lфаrстика завершается зачетом при )/словии IIo.1c))atиT,9JlL,HOt,o

аттестеционною листа по практике руководителей практи.кI{ от о]]гани-rац,,и1| и

образовательной организации об уровне освоения проrРессиональных
lсомп.етенций: наJIичия положительной характеристики органи_зации Еа
обучаюшегося по освоению общих компетенциtYt в период прохождения
практик!I; полноты I,1 своевременности представления ;i{невникtl l]ра.ктик}r и
(),гче,га о практике в соответствии с заданием на практик!.

l)езl,льтаты tIрохождения практикIl представляютоя обучакlrurlмся в
образовательн}ю организацию и учитываются пр}I прохождении
государственной итоговой аттестации.

Об1^lающиеся, не прошедшие праIсгищу или получившие отрицател5ную
оценку, не лопускаются к прохождению государственной итоговоl]i аттесташии.

1"5" Количество часов на прохожденlIе производственной прак,гtrкш
('преддипломной):

ГПрошсtлжительность производствен.ной лlрактики (гцэtlд(;.iиi.lrtоьtвоiit)

-- 4 нс:де.црt.



2. {;труктурА и i,]одЕржАнi4fi ЕIрiiизводстl}Енн()Й прАктики (прв.лцип.домнOЙ)

I Еп ]

Тема 2
работа ts качсстве
помощltиков
(дублеров)
инженерно-
техническогi-)
персонаца.

Тема З

Системати:lаllия
материапов
гпбпяццrтч ппg-*,г*^-^--,__-_-^
бьlllu|!Еl_,iу!_' l 

'! 1r,!4

i по пвактцке l,t
l-,,--^-..---^
i дllrlJtuj!,tз]:,J
! пt)ое;* r,;t
il

l

2 Оформление отчёта и дневника практики

наименование al--ппдпщо ц rrд rruдбцпгп мqтдпllq пq (lбъом lrоллD

Лекlции и беседы ведущих спеIIи?tлисюв по организации проI{зводства и управленt{я транспортным

Струкryра. состав и задачи предприятия. перечень производственных зон: участков: цехов: их
техническ€ш оснащенность, организация производства и технического обсл}Dкивания и ремонта
автомобилей

Ин кl,аж i|о,|,ехнике безогlаt:н.lсi,и и ох

ная кl,ика Hatl и

и

IlесQ()м мон,lцм l l(r/lвижнOt с, (.)ос,гаi]а,|,ехническим оt)()J наниýм йII

ознакс,lм.ltение с
предприятием

Содержание учебного матерпала 2,5 нед.
1
l

2

Адрес предприятия; его подчиненность; режим работы; правила внутреннего распорядка; тр}довая и
,tлц9д.о_iцY9_с_цаj_дцс_i!цдддцеi__о,}рз!qд}д4_цLгlр_едlIрл[цц

/_{ать перечень клиентов работаюш{r{х с прелприятиеil{ на постоянной основе
Перспективы развития предприятия

4 tIазначение ччастка (цеха) на котоrrоrt,l непосредственно проходили пракгичч

-, !1.панировка участка(цеха) в масштабе с расстановкой и лривязкой оборудования о указанием
потребительскоЙ силовоЙ элекгроэнергии. воды и т.д.

о Сост,ояние ТБ: прогивопонсарl"лой безопасносr,и: промсаниlарии: охраны ,груда; прt-lмыш:tенной
iстетIлки. Как и rсем осуIцествляется котпl}оль?

а Ваши предлоr\ения по чjгччiilению, работьi ччастка (цеха)

ý Пере.lень оборулования, име}оuIегося на }пrастке(цехе)
i --л_i rlelt.Фго

.lлллтfтлч,т.лчuuvlлwпrlч

- 
-Тдр""---=

I
i
I

I
l

I

I

l

l

1

__-]



3. Информационное обеспечение обучения
Перечен ь рекомендуемых учебн ых изда нийо Интернет-ресурсов

Основная литература
l. Теория эксплуатации автомобильных дорог: учебное пособие /

Васильев А.П., под ред., Апестин В.К., Бахрах Г.С., ,.Щингес Э.В.,
Щобров Э.М., Носов В.П., Стрижевский А.М., Ушаков В.В. - IVIocKBa
: КноРус, 2020. - 592 ISBN 978-5-406-08240-9. - Текст :

электронный llЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
http s : //book. ru/bookl 939З | 7

2. Силкин, В. В. Производственная база дорожного строительства :

учебное пособие" / Силкин В. В. , Лупанов А. П. и др. - Москва :

Издательство АСВ,2018. - ISBN 978-5-4З23-0060-7. - Текст :

электронный llЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :

http s : /i wwTt . student l ibrary. ru/bpok/l S B].J 9 7 8 5 4 3 2 3 0 0 6 0 7 . html
3. Шиловский, В. Н. Сервисное обслуживание и ремонт машин и

оборудования : учебное пособие / В. Н. IIТиловский, А. В. Питухин,
В. М. Костюкевич. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 240
[SBN 978-5-8114-З279-0. - Текст : электронный ll Лань: электронно-
библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/1 1 1 896

4. Виноградов, В.М. Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта : учебник / Виноградов В.М., Черепахин А.А. 

-Москва : КноРус, 2020. -З29 ISBN 978-5-406-07276-9. - Текст
: электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https : //book. ru/ЬооW 9322 57

5. Кибанов, д.Я. Управление персонапом : 1^rебное пособие / Кибанов
А.Я. -_ Москва : КноРус, 2020. __ 201 ISBN 978-5-406-07343-8. .

- Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https : /ibook.ru/book| 932267

,Щополнительная литература
1. Солодкий, А. И. Транспортная инфраструктура : учебник и

практикум для среднего профессионапьного образования l Л.И.
Солодкий, А.Э. Горев, Э. Д. Бондарева; под редакцией А.И"
Солодкого. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 290 с. --_
(Профессион€LгIьное образование). - ISBN 978-5-5З4- 10330-4. -Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - [IRL:

. https : i/urait,ru/bcode/4 5 65 5 9
2. Строительство автомобильных дорог : учебник / под ред. Ушаков

В.В., Ольховиков В.М. - Москва : КноРус,2020.-- 572 с" --
(бакалавриат и специалитет). - ISBN 978-5-406-а7З72-8. - Текст :

электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. __ URL:
https : z/book. ru/book/9 3 22 44

3. Карагодин, В.И. Ремонт автомобилей : учебник / Карагодин В.И. ---
Москва : КноРус, 2021. -2З0 ISBN 978-5-406-0|'714-2. _- Текс,r
i э;lектронныЙ // ЭБС Book.ru [саЙт]. - URL:
https ://book.ru/book/93 8 5 0 1
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4. Виноградов, В.М. Организация процессов цо техническому
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств : учебник /

Виноградов В.М., Храмцова О.В. - Москва : КноРус,2020. - 272 с.

- ISBN 978-5-406-01285-7. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru
[сайт] . - URL: httрs://Ьооk.ru/Ьооk/934ЗOЗ

5. Ткачева, Г.В. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Основы профессиональной деятельности : учебно-практическое
пособие / Ткачева Г.В., Келеменев Н.В., Щмитриенко С.А. 

- 
Москва :

КноРус, 2020. - 195 ISBN 978-5-406-00830-0. - IJRL:
https : //book. ru/ЬооW 9З 4246

6. Тебекин, А.В. Стратегическое управление персонЕLпом : учебник /

Тебекин А.В. - Москва : КноРус, 2020. -718 с. --_ ISBN 978-5-406-
07160-1. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - [lRL:
http s : i/book.ru/bookl 9ЗЗ992

Периодические издания
1" Автомобильный транспорт : ежемесячный иллюстрированный

массово-производственный журнал / Ассоциация международных
автомобильных перевозчиков. М. : Автомобильный транспорт', 2020 -.

- ISSN 0005-2з45.
Интернет-ресурсы
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
2. ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.rr.r/
3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/

4" контроль и оцЕнкА рЕзулБтАтов освоЕниrI
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРДКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики
осуществляется руководителем производственной практики от коJLIIеджа на
осIlова[iии предварительной оценки руководителя практики от организации,
характеристики, наблюдений за самостоятельной работой практиканта и
выполнения индивидуальных заданий.
Кон,гроль и оценка результатов освоения профессиональных
корIпетенций

Результаты
(освоенные

профессионаJIьные
комt]етенции)

основные показатели
результатов подготовки Формы и методы

контрOлfl

Пк I .1 обеспечиватъ
безопасностъ
движения
транспортных
средств IIри
производстве работ

- yп,IeTb обеспечивать безопасность
движениrI транспортньD( средств
при производстве работ;

экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ,
оценка процесса и

результатов
выполнения видов

9



рабOт,на практике

[II(1.2 ()беспечивать
безопасное l,t

качественIIое
выполнение работ
при исполъзовании
подъемно-
транспортных,
дорожных машин и
п{еханизмов

- уметь обеспечивать безопасн()е
и качественное выrrолнеItие работ,
при использовании лодъемно-
транспортных, дорожных маtIIин
и механизмов;

экспtерт}Iос)
наб.пкlдение
ItыпоJlне}Iия
прак,Iических
работ,
оценка IIроцесlса 1{

рез)цыIаjго]]
l]ыпо.цнени-s вилов

работ,на гIрактике
Пк1.3 Выпо;rнять
требования
нормативно*
те;кнической
док}ц4ентаци1.I по
орга,низации
эксплyiп,ации
машин пplr
строи,гельстве,
содержании и
ремонте дорог

- уметь выполнять требования
нормативн о-техниче ской
документации по организации
эксплуатации махrин при
строительстве, содержании и

ремонте дорог;

:rкcпepTНoc)
наб-llкцение
выпOJ][lе]шия

праIстl{ч есI(ll}i

рабсш,
()це]fка пр()IIесса lI

Рез)/лыгатов
выполнения вилов

рабrrr,на пракiике

Пк l .4 Выполнять
работы по
техническому
обслуживанию
подъемно-
транспортных,
строителъных,
дорожных машин и
оборулованIл,I при
строительстве дорог

- уметь выполнять работы по
техничес ком}, обслуживанию
машин при строи,tелъстве дорLrг;

()сновные
пока:}ателlп

рез}льтатов
подготовк]il

экспертное
наблюдение
,выпоJтнения
IIрактическрlх

работ,
оценка процесса л1

l]ез)цьтатов
l],ыпо.гtнения видов

рабrэт на практике

Формы rt

меlгодь,l
l tfОНТРO.Пfi

Рез5rл51доr,
(освоенны е профессиональные
коvlпетенции}

i lIR: 1.5 Выполнят,ь работы по подбору
l 0ОtsРеМеННЫХ ý4ОДУЛеИ СРеДСТВ

автоматизации дJIя строительно-дорожнсlй
техникlt и оборудованиrI для производстI}а
()троительных материалов

- уметь Еlыгloлl]:яIL
i работы по tloll,бc,pr,,

COBPOI\,ICHHb[x

пцодy:rей средс,I,в

автоматиз а,Ltrи }i д.itJ{

машин для

l_]_и,;ьмецttый
t:rгчii,t: tl ll,

п9аrrгиtlеской

l]ilбC,Te"
}?,эзультаты
()(}минарских

занятлtit.

1i

I



L

t 2|.1 l]ыпOлI{ять регJ]аментные работы по
] техническому обслуживанин) и ремонту
rIодъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудованиlI в

, сооr:ветствии с требованиrtми
технолс)гичес ких процессов

l ПК 2.2 Контролировать качество
i выпоJIнения работ по техническому
оOсJIуживанию и I]eMoHTy подъемно-
транспортных. строительных, дорожных
машIин и оборудования

сtроительньц
материалов;

* уметь t}ыl,tолl{ять

регJIаментные рurб оты
по технI4ческ()м),
обслуживаник) чI

ремонц,NlашI{н t],

] соот,ветствии |:)

требования\{и.
i технOлогическI{х
процессов:

- )меть
контролироваlь
качество вь] п() IIF_Iения

рабоr,пll
i техничеOкоIrд!
, обсл)rlкиванил] и

J3;коцноi.i

K()H,IpoJlb:

т()с],ирс,вание

'I'екл,rций

к()н,гроль]
]v - устныи и
письменный

] o.|Ip{}c;

l тестирование
, l;lll тепtам

Пrl_ЩК;

; }lтоговыli
кOн,гроль по

раздеJI),:
- зачет 1I(l

i ПРеДДИ1-I-
i-
i ломнои
]

практике;
i контрольная
, работа lttl

раздел},
lчIOlI]/ПЯ

эксtIер] н,,)е

на6.rюдеltие
выI]l:lлЕ ен.ия

Псаr(Тиtlе(]ких

рабсr г,

o_.IeHKa

г{)оцесса иа ()-ремонц,

1,



Пк_ 2.J lЭпредеjlять техническое
сооl ояние сиcl,e}l и I\,lеханиз}"{ов

подъем,н()-,гра нспортных, 0троительн ых,
llорожньш машIин и оборудоt]ания

IlK: 2. 4,Вестиl/четно-отчетнvЕ)
J-

доцд4еI{,гацию по техническому
обслужrаванию и ремонту подъемно-
],ранспсrрl,ных, с]]рои,гельных, дорожн ых
машIин и оборчлования

ПI( 2.5 I]ь,tполняl]ь монтажiн()-
l щ€мl)нт?жные работы основных узлов и
] агрегат()I] подъемно-транспортных,
] строительных, дорожных машин и
оборчцования

i ПК 3.1 Орl,анизовывать рабоry персонала
i по эксп.гIуаташI{и подъемно-транспорIных.
, строительных, дорожных машин и
оборчцования

,Ipaнc)tIop]]I]ы_l:

сIрои],ель}Iых.
дорожных h,lаLlIиFt и

- уметь опред(:ля:гь
техническое
сосТояНие сисТе]!{ и

lмеханизмов

, подъемно-
транспортных.
строительны]t..

, ДОРОЖНЫХ I\4aLШPl]Ц И

оборудован,иrI:;

- }метъ вести 
"\/четн0-

отчетную
документацик) п()

техническом)/
обслуживанию и

ремонту подъемно-
транспортны}:.
строительных."
дорожных маtllин и
оборудования;

- 1ме,гь выполнять
монтажно_
демонтажные рабrэты
основных,/:3лOв II

агрегатов подъемно-
транспортных"
строительных.,
дорожных п4ашин и
оборудования;

- }ме,tь
ОРГаН[IЗOВЫВа1'l,

рабоrу персонала по
эксплуатациI].
]]одъеI\4но-

транспорl]ных.
строителъных.
дорожных ма.хIиF{ и

рlезупь,tатов
выполнения
вvlдов работ
I{:t ке

экспертное
наблюдение
выполнения
шрактиrIеских

рабоц
()]IeHKa

г{ооttrесса и

р()ЗУJlЬТаТоВ
выполнения
вI4дов работ
l{:t актике
эксtIерlное
наблюдение
выполнения
llрактических
рабоц
0ценка
llрсцесса и

рf)зультатов
ВIrIПОЛнеНия

видов работ
l11

i эlсспертное
набrrюдение
выполнения

l пDактических

работ,
о.ценка.
п,ооцесса и

l]езyльтатов
l}ыIl{)лне]l,ия

l]}4дOв ра.riог
l:t 1 tKe

э](сtIерт,ное
I]1блюдение
выIlолнения
IlpaKTl4IIecF,Ltx

1 1эабо.г,
о.:{е}lка

l]ооцесса и

результ,.Iт,ов
выIlолненияваItия

1,l



-.,J

l]идOв рабог
на практ}Jке
экспертное
на6.пюдение
выIlолнения
практических
рабог,
оценка
шроцесса и

результатов
выполнения
видов работ
lrt 1 ке

ПК 3.2 L)сl,ш,естнIять контроль за
соблюде н ием,J]ехнологической
lIисIdип"Iины при выгlолнении работ

ПК 3.3 Составля:гь и оформлять
техническую и, отчетную документацию о

, работе ремонтно-Ntеханическою
] отделения структурною подразделения

, ПК 3.4'Участвовать в подготовке
до lýА{е}{,гаци t] для лицензирования
проl4звOдствен нtlй деятельности
струк,ryрного подразделения

- уметь ос},tцест]]Iiят.ь
контроль за

: соблюдениеv
]t., технологиtiескор|
дисциплиtl]1i tlpl,i
выполнениtл ра.бс,r:;

- УМеТЬ СОС]]аВ.ltЯТ'Ь И

оформлять
техничесщую l.{

отчетную
ДОКУМеНТОUИКt (l

работе peм()H:I,Hcl-

мехаIlическогt)
отделения
с]rрук.турного
]lодрЕlзделения;

_ }меть принимать

участие в подготовке
ДОКУМеНТаЦИИ Д",IЯ

лицензированIiя
производственнtiй
деятельности
структурного
подразделения;

,экспертное
] наб.,rюдеrтие
выIlолнения
[tOaii(:'Tl4lleCKиX

рil6о_г,
оцеIlка
l]potiecca и

i Рез;lльтатов
l I]ЫПоЛН€НИЯ
i-,
i вrадов раОот

Et;I

экспертное
] набJIюдение
выполнения

,поактических

рабrэт,
()]_1,eHKi1

ll0otlecca и

рез\/J1ьтато}л
выпOлне}lия

i видовработ
на

] экспертное
небjIюде}rие
выпOлЕения
пDактических

рабrэц
().,leHKa

пOс)цес(]а и

рез)4jьтаl,ов
выIlолнения
видOв pa(ioT

1lKe

1,

I:t :t



ПК З.5 ()пределять потребность
струкryрного IIодразделения в
эксгlлуатационных и ремонтных
N{атериалах дл_я обеспечения
эксгtJIуа,t,ации машIин и механизмов

l Пк 3.б q.)беспечиватъ приемку
эксг{луатациоIIных материалов, контроль
качес,гва, учет,, условия безопасности при

i хранении pI выдаче топливо-см€вочнь]х
l I\{ЕLтOриелов

r IlK 3.7 Соблюдать установJIенные
требо вания, действующие нормь],
правил?i и стандарты, касающиеся
эк()J_{о.ги че ской безопасности
l-[роl4з в( )дствен Hoii ;{еятельно сти
стD\,ктчDнOго подDазделения

- }меть опред()ля,гь
потребность
структурного
подр€tзделения в

| эксплуатационньiх и
i ремонтн_ьн
материалах дJ|,я

обеспеченlля
эксплуатации маtLIин
и механизмов:

- уметь обеспечивать
приемкlr
эксITлуагациовных
материаJIов" контроль
качества, учет,
условия
безопасности llp}I
хранении !I выдаче
топливо_сNIазс,t{ных
MaTep}IaJloB;

-уметъ соблюдать
YстановлеItныt}
требсlвания.,

действуюцIие нормы,
правила и стаI{дарты,,
касающиес,{

] ЭКСtIеРТtIОе
l наб.цюдение

выполнеI{ия
практических
рабоц
()ценка

ппоцесса и

р,Эзудьта],ов
выполнения
вl{дов работ

JЗхоцноГ,r

}(()Н'ГРО]IЬ:

т()с]]ирование

-I'экущилi

l КОн'tроль:
- устный и

iv
: письменныи
()llpoc:

тt}с]]ирование
П,)'Г€М&М
hzll[k;

i Итоtювый
, Kt)H'Гpo,ilb По

l]ilздцел\,:
.. зачет ll(l

, гiреддиг(-
] лсlмной
l l1Р&КТИК0]
i кOн,грOJIьная

рrабота шсl

] |]iхзцел),
] tиrэдлпя.

BxclдB<rii
к()н,грt],: lb

tес],ир()вание

I,



] ПК 3.8 Рассчитывать затраты на
] 
"""""""ское 

обслуживание и ремонт.
, себес,гоимость машино-смен подъемно-
l трансfiортных, стl]оительных и дорожных
l маштин

ITK 4.1 Выполняr:ь работы по рабочей
профессии <<Слесарь по ремонту

1 дорожнtl-строительных машин и
тракlюров),

эколоtиl{е cKoI{
безогiаснOст[l
проlrзводственнtlй
деятельносl]и
струкryрного
подр€вделения;

- }МеТЪ РаССЧИТЫВаТЬ i

затраIы на
техническ()е
обс.тtуживание и

ремонъ
себестоимOстl:
машино-смеь{
подъемно-
транспортных.
строительных Ili

дорожных машин;

- }Ме'tЬ ВЫ]IОJIНЯII,

рабоr,ы по рабlэчеii
професс ии <<Cl.re r:,atpb

по ремон1,\/ дооOжно-
строитеJIьных маtl]ин

'Гэк,уrций

K()HTpojtb:

i - усr,ный и
iv
письмецlJыи

, c,i-IPOC;

тестирование
lIo тема.м
МtДК;

}zJкrг*эв.L,l;:l

l(()HTPOrlb ПО

разlцел),,:
-. заче,]] по
П-реддип_

]1омной
llрактике;
кI)нтро.lьнея

l)абота I,1O

раздел)1
IчtОДУ'ЛЯ.

экспертное
l]аблюдение
выполнения
I-1рактиttеских

работ,
0r{eнKa
гIроцес(:а и

результат,оR
l выпсlлнения
i вI4дов раоот
i на практике
i ГIисьменный
()гчёт пi)

; ПОеДДИltЛОМН
: rэil

].Jисьменный.
rэ,гчёт по
ll Се,,ЦlIИ! UiСi ,yI t{

rl ii,

ll )аi(:1'и}(()

f:

,1 Ii))



Основные пOказатели результатов подготовки

Oшределеttие ()тказов и неисправностtэй узлов и
irц)егатов.
(Jбоснование выбранного метода
liс,гран()ния неисправностей путём проведения
мероIIриятий про ф иJiактиче ского или рем()нтногtr
XaoaкT(rpa..

Фснrrвные показаIlgл[l
оценки результа,rа

]экс l tel]Tнoe н а.(jлюдени е

выIlолненlul
практическ-{х рабо:г,
()цеНк_а ПРО.це(]Сi] l{

РеЗVЛЬТ €ITOE; i]btrП|f .ЦНеНи.5I

ви]l;ов, рабо,I, на IlpaKTIiKe

,flDopMbl ta

1иет,оды

[(онт ро.пь и оценка резул ь гатов oсtsоен ия оfiшltлtх ]кOмlш elt (]r H ttt и й

резyльтаr,ы
(освоенные общие

компетенuии)

ок 1. Выбира:rь способы
решен}lя задач
профlессlлона.тlьной

деятельност}I
прI{ме]{ительltо к I)а.зличным
коЕIтексIам

ОК.2. Осуществлять поиск,
анаJIиз 14 интерпретацию
lлнформации, необходимол"t

д-rlrt выпOJIнения задач
профессионаtьноit
дея],ельностIл.

ОК ,3. _ГIланироватъ и

реаJlизовывать сrэбственное
профессl{оналIIьное I1

базова:r ка
[:Iнтерrrре],ация

нirблюд,енl,tй за

цеяте.цьно,jl ъl.]

]

в l]рOцессе
с)()воения
о(_iра:зовагслl,-

I-tr:lй tтрсiгрil]\,lм ь[

Формьl и метOдьl
ý{

- уметь выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности применительн() к

РаЗЛИЧНЫIчI KOHTeKCTaIvt:

- демонстрация интереса к:

- уметь ос"чществлять пс)ис}:,

анализ и интерпретаtIию
информации, нео(iходимоii дrrя
выполнения задач
профессиона.шьной
деятельнос,ги;
- решение стандартных pI

нестандартных
профессиональных задач в

области техническог0
обслуживания и ремонта,

- уметь планировать и

ре€l,тизовывать coбcTBetlHot:
профессиональное и
личн()()тное

м

l

.]l1,Il{Ho(:,],HOe ВИl'ИtJ.

l

l

l



i ОКа. Ра.ботать в коллективе
| и команде, эффективно
l.l ВЗаиМ('!ДеисТВоВаТЬ с

| 
коллегами, р),ководством,

l к.itлtент,апти.

ОК5. ОсуществJIять устную
и письменнук)
ко}дмуникацию на
государственном языке
Российс;кой Федерации с

учетоvi особенностей
соt\иЕtJIьного I{ культурного
контекста.

оК6. Пtэоявлять
гражданск()-
па]:рио],ичесi(ую позицию,
i]еI\{(]нсl]рироваIь
осознанное [Iоведение на
основе традиционных
о(5ш,ече.ловечески>:

цс:нностей.

ОК7 С]tэдействовать
co}lpaнеHI{K} окlэужающей
сред]rI, ресурсосбереженикr,
эффектlлвно ,цеiiствовать в

чрезвычайньtх ситуациrIх.

- решение стандартньlх иI

нестандартных
профессиональных задач в

области технического
обслуживания и ремонта.
мапI
- уметь работать в кол.лективt}
и команде. эффективно
взаимодействоватъ с

кол JIегами, руководс,гвоI\4,
клиентами;
- эффективный поис]r:

необходимой информации :

- ИСПОЛЬЗОВаНИе РаЗЛИЧ}tЫt:l.
источников, включая

е
_ уметь осуществлятъ устн\/ю и
письменную коммуникацию на
гOсударственном языке
Российской Федерации с

)п{етоNI особенностеit
социыjьног() и к},IIьтурноп:)
контекста;
- освоение технологического
оборlдов ания и ocнacTкlt,
освоение
высокотехнологиче скоп)
диагностическою
обо о
- уметь проявлять гражданско*
патриотическую позицию.
демонстрировать осознаннOе
поведение на основе
традиционных
обще ч еловеч еских ttенностеii ;

- взаиIиодействие с
обучающимися,
преподавателями и MacTeprtМl4
в ходе обуrения;
- уметь солействовать
сохDанению окружаюrцей
среды, рес},рсосбереже ник:,.

эффективно действовать в
вычайных с

1



ОК8. },[с:пользовать средства
физической культуры для
сохраненIlя I1 укреплениrl
:]дс)ровья }з процессе
профессионалыtоii
деятельностI,t и
полдержания необходимого
уровня физической

- УМеТЬ ИСПОЛЬЗОВаТЬ СРеЦС ГВа;

физической культуры дjIя
сохранениJI и укреплениrt
здоровья в процессе
профессионаrtьноi-а

деятел ьности и поддержанl{я
необходимого уровня
физической подготовленностII;
-освоение нового
технологическог0
оборlдования и ocHacTKIa,
освоение нового
вы с о котехнол огиче с к0 tt,)

диагностического
оборудования;

п
оК9. Использовать
инtРормационные
ТQХНt)"тlоГИИ В

профессионаrrьнrэii
деятельности.

OK.l t). I-1rr.пьзоваться
профессlлоншtьноii
доI(умеirтациtэй на
государствеItном и

м языках_

ок I 1. ИспользOвать знания
пtr финанссlвой грамотностl{,
п.[анировать
предпр!IниN{ательскYю
деятельность в
пlrофессlлон альной с фере.

()K l:Z. 11рименять
проектный rtод}.од ts

профессионаtьной
деятеJIьностI{"

- реU]ение стандартньIх ,иt

нестандаргных
профессиональных зад;lч ll
областитехниLIескогo
обслуживания и peMoHTi].

машин;
- уметь применrIть проектныiiI
подход в профессиональнсlii

ьн

[J t,tlItlлHeH llc:

рI]-lдивидчаль-
tIj)D( Пlf()eKTHI,IX

ра(iо,г

- уме],ь tlо"lьзOвilтьOjl
профессиональной
документацией ]HiI

государственном l]

- уметь использовать знанI]я
по финансовой грамотносl,1{.
планировать
предприниN{ательскVю
деятельность в
профессиональной сфере;

инос анном

1r,

I
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l. пояснитЕльнАя зАпискА
1.1. Программа профессион€Lпь}lого модуля (далее - прсграмма) -- является
частью 11рограммы подготовки специ€Lпистов среднего звена по
специаJIьности СПО 23"02.04 <<Техническая экспл},атация rrодъёмно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборулования (rro

о,грасJIям)> в част,и освоения основного вида профессиональной деятеJIьности
(ВПЩ); выпоJlнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должносl,ям

Наименование профессий рабочи:i,
должностей сrчжаlцих

|.2. Щели ц задачи профессионального модуля ,гребования к
результатам освоения профессионального модуля

с] целью овладения указанным видом профессиона"rьной деятельности
и соответствующиIчIи профессиональными компетенциями студент в ходе
освOения гrрофессион€Lльного модуля должен:

иметь практический опыт:
- выполнения слесарных работ;
- },меть определять отк€Lзы и неисправности узлов и агрегатов:
* уметь обосновывать выбранные методы устранения неисfiравностей пут,ём
проведения мероприятий профилактического или ремонтно г0 характера;
- уметь адаI1тироваться к усIIовиям труда на конкретном рабочем месте;
- уметь tlсваивать новые приемы работы;

уметь:
- выбирать способы решения задач профессионалъной деятеlIьности
примени,геJIъно к различным контекстам;
- осуществлять поиск, анаJIиз и интерпретацию информации, необходимrэй для
выполнения задач профессиональной деятельности;
* использовать информационные техноIогии в проФесr;иоii.а:tьнrлii
деятельности:
- псJIъзоватъся профессиональной докуlчIецтацией на I,ос\,,.царстl]енн()м и
иностранном языках;
- органtrзовывать работу на оборудовании конкретного рабочеl-о месl,а;
- применять правила охраны тр},да, техники безопасности и
противопожарной защиты ;

Код по общероссийскому

рабочих. должностей
служащих и тарифных

ификатор1,

ок 016_94

iСn..up" no
lTpaкTopoB

ремонту, дорожно-строитеjIьных машин иi 8522

профессийi



4

Результат освоения рабочей программы по освоению рабочей профессии
<Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов)>
влияет на формирование студентами общих (ОК) и профессионапьных (ПК)
компетенций.

Использовать средства физической культуры для сохранения и

укрепления здоровъя в tIроцессе профессионzlJIьной деятельности и
необходимого вня изической подготовленности

Выполнять работы по рабочей профессии |8522 кСлесарь по ремонту
ых машин и

Код Наименование результата обучения
ок1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к р€lзличным контекстам.
ок2 Осуrчествлять поиск, анаJIиз и интерпретацию информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ок 3. Планировать и ре€Lлизовывать собственное профессион€цIьное и

личностное рЕIзвитие.
ок 4" Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

коллегами, руководством, клиентами.
ок5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
соци€шьного и культурного контекста.

ок.6 Проявл ять гражданско-патриотическую lrозицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.

ок.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ок.8

ок.9 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ок.10 По"llьзоваться профессионЕuIьной документацией на государственном и
иностранном языках.

пк.4.1
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖА}IИЕ ПРОФЕССИОНЛЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план п ионального ля

ПракrикаОбьем BpeMeHtl, оявеленtlыii lta ocBoellIle ilte)кДиcцtrll.lttttlapнoгo курса
(курсов)

Самостояте.пьная работа
обччаюшегося

Обязательная аyдIrторIlая у.lебItая
нагрузка обучающегося

в т.ч.1

курсовая
работа

(llpoeKr,),
часов

Учебная,
llacoB

прои rводс гвенная
(пtl lIрофлr.лю

спеrIиальностrl ),
.lacoB

(е с., t tt п р е d1, c.|.l о п1 р а r а

рсtссреdоtпоченнQri
пракmuка)

Коды
llрофессион

альных
компетенц

ий

Наrtпrеноваrlrlя разделов
профессиона.il ьног,о Dlолу.ltя-

Всегtr
часов
("llaKc.

у,чебtая
lla?py,.tKa

ll
пракпluк

Ф

Bce1,o,
часов

В ,г.ч.

лабtrраr,орные
рабtlты и

пракгические
занятия,

часов

в т.ч..
курсовая
работа

(прtlекl ),
1tacoB

tltlcol]
Bcet,tr,

б 1 8 9 10ll 2 3 1 5

пк 4.1.
ок 1...ок
I0

Раздел l. Освtlение рабочей
профессии <Слесарь по ремонту
дорожно-строите.пьных машин и

TpaKTopoBD
l44 l41

l44 l44Bcelu:

I

I

l



3.2. Тематическпй план и содержавпе уч€бцой пракгпки <<Слесарь по ремонту дорожпо-строительных машrrц ц
тракторов>)

наименование
и тем

Солержсание учебного материаJrа, лабора,i,орные работы и практиlIеские занятия, Объем Уровень
саlиостоятельная аtошlихсg вая tIacoB освоения

1

Практические занятия

I_{е.пи, задачи и возможности с.песарной обработки металла. История развития слесарной
обрабtlr,ки,
Ознакомление со слесарным участком мастерской, оборулованием и рабочими местами,
r,рафиком перемещения по рабочим местам.
Ознакомление со слесарным и контрольно-измерительным инструментом, его нzLзначением,
шравилами хранения и обраrцения с ним.
Слесарное оборудование и его назначение. Виды работ, выполняемых на слесарном
оборуловании. ,Щемонстрация лучIпих работ,, выполненных сту/lентами во время практики.
Организачия рабочего места, порядок получения и сдачи инструмента.
ОсвешIелтие вопросов эItономии и береltсIIого отIIоIпеrIия к инструментам, материалам и

расхолу эJtектроэнергии. Ознакомление с режимом рабо,rы и tlравилч}п,lи вну,греннеl,о

п ,lаня,I,ия 16

тема 1вводное
занятие

Т'ема 2'Гехника

1lt

2

2

2

2

2
2
2

14

з

-т

-]--

l



ý

наименование
разле.пов и тем

Содержание учебного рlатериала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучаюпцихся, курсовая работа (проект}

объем
часов

Уровень
{iсt.}plfl,fg

безопасности и
пожарная
безопаснос,I,ь в
слесарной
мастерской

Тема 3
ознакомление с

устройством
разборочно-
сборочных стендов

'Гребсвания безопасности в учебных мастерских и на рабочих местах. Nlероприятия по
предуtiреждецию травматизма. Основные праtsr.Ijlа и инструкции ло безопасности труда
.f]емонстрация безопасньж riриемов работы Еа слесарном оборулова}лии. С)сновные правиjIа,

э;rектрсrбезопаOЕости. Защцтные L]редсl,ва, Irрименяемые rrри эксцJIуатации электриrIеских

ус,гройс,гв. Оказание rrомощи irостралаtsшим при Ilоражеriии эjIек,Iроэ}lерi,исй.
Поlкарна_ll безоrrасносl,ь ]] i;чсбных мастерских и tla отдеJlь}tых рабо.rих мсстах. ГIравила
.гIоль:tования эJIек,грона],реваl,сJIыtыми rrриборами и иIlс,Iрумен,rами. I1рави.rlа о,J,кjlt()tlелtия

эJIек,гросет,и,

Mepbi iiредосторO)i(ности tiри лользоваuии ilожароопасными жиlJкостями и газами. [Iравила
поведения стулентов при пOжаре. Применение огнетуrпителей и внутренних пожарных
кранов.

2
2
2
2

2
2

2
2

Практические занятия 10

Устройство разборочно-сборочtlых стендов, оборулования и приспособлений. Значение
точности и технического состояния стендов. Классификация ремонтных стендов и
оборудования. Основные узлы разборочно-сборочных стендов, их взаимодействие при

работе. ГIриспособления, применяемые при разборке-сборке узлов и агрегатов машин.
Слесарный и контроJrьно-измерительный инструмент. Слив смазывающс-охлаждак)щих
жидкостей из узлов и агрегатов при ремонте машин.

2
2
2
2
z

Праrсгические занятия +

К;rассификация и виды измеритеJIьного и слесарного инструмента. Правила пользования
измерительным и слесарным инструментом. Исчисления размеров. Гlримерные виды работ.

Практические занятия

2
2

6
.)

z
2

r
Lt

Тема 4

с"lrесарный

Тема 5
Мойка уз.пOв Е
агрега,гOв мапI}tЕ

Мойtса узлов и агрегатов машрIIл. Ишструмент. приспособ.lтеl-tия и материа.rIы} примеIJяемые
ttpи лаойке }iзJlов, агрегаlов rt летiчlей. Прави:rа техники безоttаснос,ги при MotiKe детаlей.
'.t'пражнсния fl(} ilромывкс сиQтеiч{ и агрегатоR ма,шIин" -'Упрах<нения R цср?кан}ти с"вссарного и
и:]мери,гельноI,r.l иHc]pyмelrтa. liромывкiл корrlбок ilеремены ]lереl{ач, Kr-lpl,epoB ,rlвиl,а,гелей.
psllyк J]opt)li, заJtравоrlЕых ёмкос,гей.

и

Тема б занятия



ч

наименование
разделов и тем

с]одержание ччебного материала, лабораторные работы и практические заIlятия.
самостоя,геJIьная rrабота обучаюlltихся, кчрсOвая рабо,га (проекr,;

Объем
часов

Уповень
{)своения

Назначение и способы разборки узлов и агрегатов машин. lIрименяемый инструмент,
приспособления, оснастка. Механизация работ при разборке узJIов и агрегатов машин.
Прави-па техники безопасности при выполнении разборочньL\ работ.

2
2
1L

KtlH,l,;ltl.ir ь н ая ;ra бrrr,а :

.)
,/_

Разборка уз.пов и
агреt,а,гов машин

Разборка различных узлов и агрегатов маши}I 1

Практические занятия
4

2
2

| Сущrrость процесса лефектовки узлов. агрегатов и дсталей машин. Назначение и приёмы

l леФектовки узлов. агрегатов и деталей машин. Применяемый инструмент и
| приспособ:tеrlия. fIравила техники безопасrrос,гIr при /iефек,говко узJlоts, aI,peI,aToB и де,t,ztтейl,
l маrrrин_

'Гипы, 
форма и размеры деталей, их выбор в зависимости от характера обработки и размера

изделия. Основные приёмы комrrлектовки узлов и агрегатов маши}I из отремонтированньIх
ле,t,а,rtей, Механизация рабоr, и контроJIь качес,гва Ilри KoMrlJieKl,oBKe узлов и arpeгaToB
машин.

2
2
2

6

Практи.rеские занятия 6

Практическlле занятпя 8

Тема 1.7

fiефекr,овка y:}JloB,

агрегатов и дета.пей
машин

Тема 8
Комплектовка узлов,
агрегатов и деталей
мапIин

Тема 9 Комп.пексные
работы на c.ilecapнoM
r_lfigру;lовirrлии

,,)

;
")L

Ана,пиз технологической последовате.пьности комплектовки уз-пов и агрегатов машин по
черl,е}ку. Ивi-,rрумевт и оснастка дJIя комплектовки узлов и alpcгaтoB машин, Техника
безопаснооi,рI п ко}tплектовке yl &1аш}lн

Кqцд;lецiqцка узлов }l агрегатоR N{а]IIиII, вклюLIаI()II1ей болыllllllсl,в() и:t)/LIеlдlьlц оцераций
п знаний в зачета 2

;

I

i
I

занятия

I

i

i

l
l

I

l

l



t t,

наименование
разлеJlов и ,Iем

Солержание учебного п,tатериала, лабораторные работы и практические занятия,
самостояте.п ьная рабоl,а обуч аrоllцихся, кy ре(lвая работ,а (проек,г)

Объем
час(}в

Уровень
(}сRоения

'l'eMa 10
Сборка
укрупнённых уз.r]оts и
агреrа,гов машин.

Назначение и применение сборки укрупнённых узлов и агрегатов машин. Их основные
виды. l1риёмы и способы креIIJIения узлов и агрега,l,ов на ремонтном оборудовании. с,[ендар
и приспособлениях. Кон,гроль качества и предупрежденис брака" IIравила техники
безогrаснос,ги и rrроизtsолотвенцой санитарии.

2
2
2
2

Тема 11

восстановление
посадочных мест
узлов и агрегатов
машин.

Практические занятия
Основные способьi восстановления посадочных мест под подшипники и втулки различньж
картеров. Восстановление изношенньж резьбовьrх соедитlений. Заллена изношенньж
шпилек. уплотнительньгх прокладок. Клёпка колодок и разв€l,тьцовка трубок. Назначение
клёпки и вrtJIьцовки. Материа1, инструмент. оснастка для производства клёltки и ваJIьцовки.
Клёltка тормо:]ных накJtадок, фрикционных накJlалок муф,г сцепления, де,гаlей trперения
машин. Развальцовка трубок. KoHTpo.1tb качества и предупрежление брака. [lравиrrа,гехники
безопасности при клёпке и ваJIьцовке.
ПрактическIIе занятия

2
2
2
2
2

2

Тема 12
PeMorrT резьбовых
соединеrrий

_--*+

Основные элементы резьбы. Конструкции метчиков и плашек. ГIринадлежности и
llриспособления для установки и крепления резьбонарез[lых инструментов и I{арезания
крепёжньгх резьб. 'Габлицы диаметров стерrкней и отверстий под резьбы резьбонарезньж
инструментов. Режим резьбонарезания. Приёмы нарезания резьбы плашками и метчиками.
OcHoBHbie виды брака. Способы и средства коI{троля резьбы. Инструктаrк по безопасности
IРJ'Да,
Прак,r,и.rеские заня,r,ия

2

+

Тема 13
Шабрение

Виды шаберов. Заточка и заправка. Выбор инO,tрумента в зависимости от обрабатываемого
материiiJIiI. Приёмы работы. Шабрение прямоJlинейных и криволинейных поверхнос,гей.
Контроль качества. Правила техники безопасности при выполнении работ.

2
2

Практические занятия 4

lrtlltIl

2
2

оо

Тема 14
Притирка и доводка

Тема t5 PeиorrT

Ilазначснис притирочньIх и доводочньж работ. Rидьт абразивного материаJIа, паст для
iiритирочЕьIх и доводочных работ. Точность и чистота обработки. Правила и приёмы

K1-1 у 4к]]ц_дццпове!ццggtф, Пдt_tцрщqцл.ц4ц9& 1щllцвцrцдрQцgц !цryц.т!ц
заЕifiтIiя

I

l

10
i

l

l

l



1lll

наименование
pa:r,Ile.]IoB и ,l,eм

Содержанlле учебного материала, лабораторные работы и практические занятия.
самOсr,оят,е.]lьная рабо,га обучаltlпlихся, кyреовая работа (проект)

Уровень
{!сli{}ени$

Объем
часов

С)знакомление со сварочным участком мастерской, оборудованием и рабочими местами,
Ознаком.lrение с работами и контрольно-измеритеJlьным инс,Iрумен,l,ом, el,o назначением,
правилами хранения и обрашения с ним.
L]варочные гранgформаторы и их цазначение.
Вилы работ, выIlojlняемых Еа сварочllых itoc,lax лjul газо* и эJlск,lpосварки., демоl{страция
.iIучших рабо,г, выпоjII]енных студен,tами во время IIрактики,
Орr,ани,зация рабо,tеt,о Mecтa, llорялок ll().,lуtlеttия и сдачи инструмеrrr,а и оборудоваl{}rя.

2
2

.1
Z-

2

деталей сваркой

Практические занятия 10

2

2

2
2

2

Требования бе:зоltаоноO,ги в учебных мас,r,ерских и на рабочих местах сварщика.
Основные llравиjtа и инструкции tlo безоltасности груда и их выIlоjtнение. Основные

IlравиJrа э;tек,гробезоrrасности.
Требования бс:зопаснос:ти, предъявляемые к электрооборудованию. Защи,rные срелства,
применяемые при эксплуатации электрических устройств. Оказание первой помоrrlи,
tlос,градавшим IIри поражении электрическим током.
IIоясарная безопаснос,гь в учебных мас,герских и на отлельных рабочих мес,[ах. Правила
пользованием электро- и газовыми приборами и инструментами. Правила отключения

чсские заIIятияп
и гtLзовьL\ баллонов

2

Подготовка метапла к сварке с выполнением слесарньLх операчий. Включение и
выкJIючение сварощIьгх трансформаторов. выпрямителей и преобразователей. Подключение
сварочных проводов и резиновых шлангов для защитного газа. Зажим электрода в
электрододержателе. Зажигание дуги со щитком в руках, поддержание требуемой длины

Сборка 14 прихватка Ilлас,гин I] нижнем поJlожении шва различными тI4пами сварочных
сое/lинений: вст,ык. R тавр, в угол и нахлёстку. Наплавка отлеJ]ьных ваJlиков на пластину.
Сборка и прихватка пластин под накJIоном, вертикальном и горизонтацьном положения(

п Rзах(игание(,)е

,ка нс{.:jiожных ле,l,е:lей и :]jtots

тема lб Техника
безопасшости и
пожарная
безоllасtltlс,l,ь в
сварочной
мастерской

Тема 17
ознакомление с

устройством
эJIектросварочноI,о
rrборудоваrrия

а

|'егиа I8 li ческие ,taHH,l,иH х

l

l

i

l

l

l

l

i
l

l

I

l

l
I

l

I



l/-

.-Уровень
осв|)ения

ознаком.пение с

ус,r,ройством
газосварочногt}
обtrруirования

Тема 19
комплексные
сварочные работы

Газовая сварка и резка металлов. Газы, применяемые при сварке. Аппаратура для газовой
сварки. CBapo.tHcle ацетиленокислородное плаN4я, его :]оны. Газовые горелки: инжекторная I{

безинжекторнаrI. Технология газовой сварки. Выбор присlitдочнLто материiLца и
прел,ьявjlяемьiе к неI\,ty требования.подготовка газосtsаDочцой и газорезате;rьной апIIаратурьi
и оборудования к работе (кислородного баллона. редукторов длrI с]катых газов.
аIIетI,Iленовых генераторов, гirзораспределительных рамп, IIIлангов, трубопроволоR,

резаков)
Резка проката и труб, отрезка прибылей и литников у отливок. IIаплавка вациков и сварка
пластин в различных положениях швов (нижнем, наклонном, вертикальном и
горизонт,illlьном). Прихватка деталей и неотtsетственн ых кt-lнс,грукций.

п актические занятия
Технологический процесс сварочных работ. Выбор оборудования, инструмента. Контроль
ВЫПОЛIlСIIИЯ f'ехника безопасности IIа сва об

2

2

L

Дл, хараrт€ристики }товIrя освоенrи }4ебяого матерftша испоJьз)4отся сjlсд'Iощие обозначеIrия:

продчкгивный {.планирование п сдrосюятельное выпоJ!неяtlе деrтелыiостr, решение проблемных задач)

0б,ьем
чаеов

наименование
раздеJIов и тем

(.rl2цержание y.rебноI,о ма,l,ериала, ",rабора,l,tlрные рабо,l,ы и ltрак,l,ические заняl,ия9
самостояте.]Iьная работ,а обучающlлхся, к)/рсOвая работ,а (проек t )

в себя больrrrитlствоизготовлетrие

Зачет

Тема 20
комплексные

2

2

2
2

8

L

Ква
Итогt-l

Kal иOНнЫи :)к:]аМен

144

l

!

l

l

I lрtrизвесr,и сборку коробки перемены передач, муrРты сIlспления, релуктора ведущего
моста и

качестRа
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4. УСЛОВИЯ РВАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОИ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материальнO-техническомy
обеспеченик}
Реа_пизация ,ччебной гrрактики по освоению рабочей профессии <<Слесарь по
ремонт), дорожно_строительных машин и тракторов>

требует нЕLпичия учебных мастерских: компJIексная учебнсr-
произвOдственная мастерская ремонта автомобилей, компJIексная учебно-
производственная мастерская диагностики и технического обслl.живания
автомобилейt, слесарно-монтажные мастерские, демонтажно-монтажные
мастерские.

Обор5,лование учебного цеха: наглядные пособия, Iljlaкatb{, сх,емы. учебная
литература, таблицы, справочники.

Технические средства обучения: верстаки, тиски, стенды дпя разборки-
сборки узлов и агрегатов, сверлильные и заточные станки, слесарные
инструменты, сварочные посты с принудительной вытяжкой.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература
i. Уханов, А.П. Конс,грукция автомобилей и TpaкToocrB [|Электронный
ресурс] : учебник i А.П. Уханов, Щ.А. Уханов, В.А. Голубев. **- ])лектрон.
дан. Санкт-Петербург : Лань, 2018. 188 с. Режим lIоступа:
https:l'le"lanbook.com/book/1 0847 4. - Загл" с экрана.
2" Шиловский. В.Н. Сервисное обслуживание и ремонт машин и

оборулования [Электронный ресурс] : учебное ,пособие i В.Н. Шиловский,
А.В. Питухин, В.М. Костюкевич. -- Элек,грон. дан. .*- Санкr,-Петербург :

Лань, 20l9. - 240 Режим доступа: https:z7e.lanbook.com/bookl't 1 189б. -
Загл. с экрана"
З. Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей : учебник для вузов i Р.
Н. Сафиуллин. А" Г. Башкардин. 2-е изд., испр" и догl, М. :

Издате.пьство К)райт, 2018. - 245 с. _- (Сlерия : Университеты России'). *-
lSBN 97В-5-.534-01257-6. - httрs://ЬiЬliо-опliпе.ru/Ьооk/4З8FАL,55-F:9ЕГ}-,4172,-
AC85-qAEEOOCBAE89

.Щопол нительная литерагура
i. )ltypHar <<Наука и техника в цорожноii отрасJrи)}

http :l'lelilrrary. ru/рrоj ects/subscription/rus_titles*open"asp
2. Журнал <<Безопасность труда в прOмыIriлеtlности})
htto :/iе l i Ьrаrv.rulоrоi ects/subscri otion/rus titles onen.aso
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Интернет-ресурсы:
I . Эзrектронный читальный зап "БИБЛИОТЕХ" : учебники

авторов ТулГУ по всем лисциплинам.- Режим доступа:
ЬЦрglЛsцШlа.ЬiЬliоtесh.ru/, по паролю.- Загл. С экрана.

2. ЭБС IPRBooks универсальная базовая коJIлекция изданий.-
Режим доступа: http://www.iprbookshop.rui, по паролю.- Загл, с

экрана.
З. Научная Электронная Библиотека elibrary -- библиотека

электронной периодики, режим доступа: httр://еliЬrаrу.ru/ " по паролю.-
Загл. с экрана.

4. НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека
открытого доступа, режим доступа htф://с}rЬеrlепiпkа.rul,свободный.-
Загл. с экрана.

5, Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портuLл

[Электронный ресурс]. - Режим доступа :htф: //w-indow.edu.ru. -Загл. с
экрана.

6. СайтпрограммногокомплексаhtФ:i/dwg,ru/dпl/сh72
'l. Сайт http:/,/rvwur,.nntu.sci-

пrtоч.tцl&UýД_LчIДДе]r/шqlqdfu_qsрЬiq/titlqhtш
8. СайтБиб.ilиотекарь.Руhttр:/iЬiЬliоtеkаr.ru/iпdех.htm

l. Руководство по эксшлуатации диагностического оборулования
кАВТОМАСТЕР)) AI\4- 1,сканера ВАЗ,ГАЗ, VАG, EVROSKAN.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИЛА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

резчльтаты
(освоенные рабочие профессии)

18522 Слесарь по ремонту
дорожно-строитепьных

машин и

Формы и
DIегOiIы

кOнгро,ля и
0ценки
Зачет;

квалификацион
ный экзамен

Формы и методы контроля и оценки резуль]атов обу,чения /1о;Iжны
позволять проверять у студентов не только уровень освOекия
профессионапьных компетенций, но и развитие общих кrэмпетенций и

обеспечивающих их умений.

основные показатели оценки
результата

Присвоение
ква-lrификационного разря,lа
по профессии



Контроль и
компетенций

15

оценка результатов освоения професспональных

Формы и
методы

ко
Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образtэваIе.lьн(}
йi программы

Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций

Результаты
(освоенные

профессион€ulьные
коN{петенции)

основные показатели
результатов подготовки Формы и

методы
контроля

Пк 4.] Выполнять
работы по рабочей
профессии "Слесарь
по ремонту
дорожно-
строите.пьных
машин и тракторов"

- уметь определять отказы и
неисправности узлов и агрегатов;
- уметь обосновывать выбранные
методы

устранения неисправностей
путём tIроведения
мероприятий профилактического
или ремонтного характера;
- уметь адаптироваться к
условиям труда на конкретном
рабочем месте;
- уметь осваивать новые приемы

работы;

Зачет;

квалификационны
й экзамен с:

присtsоением
квалификационног
о разряда по
профессии;

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

основные показатели
оценки результата

ОК1" Выбирать способы
решения задач
профессионалъной
деятельности применительно
к р€lзJIичным контекстам

- уметь выбирать сгtособьi

решения задач
профессиональной
деятельности применительно к
различным контекстам;

ОК2. Осупlествлять поиск,
анаJIиз и интерпретацию
инфопмации, необходимой
для выполнения задач
гrрофессиональной
деятельности

_ уметь осуществлять поиск,
анапиз и интерпретацию
информации, необходимой для
выполнениJ{ задач
профессиональной

- уметь планировать и

реаJIизовывать собственное
профессион€tпьное и
личностное ие

еятельнос
ОКЗ. П"панировать и

ре€tлизовывать собственное
профессионаtпьное и
личностное р€ввитие

l

I



ок4 Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами

ОК5. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию
на государственном языке
Российской Федерации с

учетом особенностей
социального и культурного
контекста
ОК6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих ценностей
ОК7" Содействовать
сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях
ОК8. Использовать средства

физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной
деятельнOсти и поддержания
необходимого уровня
физической подготовленности
Ок9" Использовать
информационные технологии
в профессиональной
деятельности деятельн(
ок10. Ilользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

- уметь пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном ltr

иностранном языках;

- иметь практический trпыт
выполнения слесарных работ;
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- уметь работать в коллективе
и команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами;

- уме,гь осуществлять устнук)
и письменную коммуникацию
на государственном языке
Российской Федерации с

учетом особенностей
СОЦИ€LГIЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО

контекста;
- уметь проявлять
гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих ценностей ;

- уметь содействовать
сохранению окружаюrцей
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях;
- уметь использовать средства

физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной
деятельности и поддержания
необходимого ypoBrul

физической подготовленности ;

- уметь использовать
информационные технологии в
профессиональной

За.чет:

квалификацион
ный экзамен с
IIрисвоением
квалификацион
ного разряда
по rrрофесеии:

I

l

l

l

l
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1. пояс-ниI,ЕJIьнля з A.lI}Ic]tA.

1.1. lТракr,rrк:а по проф1.Iлк_) спеIlиапьносl]и p()alp:tзye],c;j{ ]:l i:|a,NlKax

прl}drес()и{)налыlolu Niодуля ]lIVt |]] Эксплуатация подъем]l()-:гран()гl()р,],F{ых,

сц]ои,г(эл[,[II>Iх, lцорожЕых машиI{ и обоlrуlоI}анIIя при (]троIatте.ILьстBэ. (]о,г((:Е):в(анI(Iл и
p()}l(rHT,() llop0]- (-t} ]]oli1 числе ж()лезF{()лоро)riнOго пути') -- я;}пяi:т{]яt чiх(,tIl]|) ,l-tl)(.li,|)iiN{мы

ПO,ЦГо'гOВ}|и ОПt)ЦtlаЛиt)ТоВ сi)€)ДнеГс ЗВеЕ i;i [Io c[l3lILlil"lllHOcTIl (,]]I0 :i :i.0.1.04

Т'lэ.хничtэская :)K_cll jIуаl,ация ]]одъёN,1}{с -тра.rIспор:l]ны}i., (]тl]()и,гельЕ.ых , .|к)I)tlжrlых

маtци]l It оборчдовация (п,l от,l)асIям) i} чitсти ()свOения осн(]вноI1) вида
проd)ессрIон аль]-{оIi деятельнос ги (RПiIl)

1.2. Место пракl,ики по llрофи;lю специальности в стрyкт\/р€ прог|tа}tмы
пO,цI,от()вкрr спещлIа.пистов среднеl,о tЕена:

ГtП,4.01 Эlз:пп,уаl,ациrr. Itодъемtlо-трilнсjlортнь,Iх., строиl]еJ{ьнык,, liоро:жных NIа]лигI и

оборулсtвl.чJия при ()троительстве, со/tержаниII и: peМc|H]]l} ]Iop(]I, (.,} т,оь{ чрtслё

)л(епсlз нодо рох(но гrз гIут и)

1.J,. ldе.lrи и заJцачи праlfl]ики lto пр()филкi, ctlellltflл[,H|:lcTpl .-- треtiования к
результатам освоения:

ГIра.кт,лrr:i:l и.\Iеет целью KoMIIJteKcн()c {)с]]оэние сr(iччiлпrlцими(;r: в()е]r вtaдов

прOdJесоиtlналt,ноii деятельности l](} сгlециаIьн()ст_{.| ',,l.'-:;,(,.|2.tJ4 'Тt}кtэllч,эt;кая

эксп,]уата\L\Llя подъёмно-транспортных, l]троительны.(, ,цOрожных :,IаIlIиi-I и

обrэрупсlвi.lния (по отрасл}lм) с1.1е.цнегсl професслIонаJIы{ого ,gfiрз:lrlвеllиJI,

форпrироRtltl]4е rэбrц1,Iх и профессиональных: комгIетеt{ций, а такж() rlрIIо(jF,е"j,(:-'ние

вс:обходич|ык \/меlilиit и опыта праI(:l]ической работь] по данн()й с:пецtлыtьtt(]с,Ij,]:.

Pt::i,y,.ttl;t:laгсl]!{ I[охожд€,ния fi]_l;t,(TI,IKII пtсl Ill)о(|lлtriю l.;tlr]LiидJI-:,I-I(lc,t],l ]|]tt,.[ .itrjl]Qя

0вjI&цrэ_ни.;l (r"]",/J]eI]i,ilMII видом п1]()(i,(:cc}aclllcutT.bHc,i;i ,_I€)JtI,c.,lb,l t()c],]4 :t)Kt: li."t,,i,t .] п,ия

по,пт.ем]{с -]]раЕIсп_(I]],нь х, c,Ip(lиTe.]ilrlttl.] " .](}[)c}]ж:HLIx !,{all_t,иt]i 14 сl(ili1l1,цс,riа-L]],lr при

сI]]]4,г(элLс,l,tlе, со.цеl)кitнии и )€lMol-:.,](: J otr}o,, liB гоlчt IIiltсJ.,э ;,I(()J]():}н(),д()р|]){1]|с|-t-(л ,l":lи)

пр,э(lе,сс:иt}на-лIrгlыllиr (ttК) и о( ш{иNtлr (() t) K:|)\,ltteT()I{}{It.я,\1.1.1:

Наименl)вание резу"ць,га [а об},чен ияKolt

г[[l" l ..{ ВьL полнять рабо,гьI по т ехническом), ()б(]л,),жи вutниtо LtO,,LlьOh,.tIo-

тра}tспортных, ст]эорt,ге.lьных. дOро;кных }лЕlц]l1,IЁ| ]а сrбо1ll,i,дOt}аlIи,i при
(yгр()и,гельстве дорог

Выпо;rнять работы по подбору coBpe Nj.€}IHr'l )( l,,to,11,пeii ср,эд{] _,:]:|

[tвl,с)матизации для строитель]]о-;цорожrlо,й ],e],iHIIKи lt эfiсlрrz,ц(.}Ii,]l:ILlЯl

з

ГItl" 1 .:5

j{ Iltr)оизводства сц]Oц '[еЛЬЦ},ПХ ]Иа1 еpИilI ()П
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Выбщlатl, сгiосо(iы решения зал]ач прrr(lt:сс,*tонtlj]ьной
,lеЯl]е JI},Н ОСТИ ПР И,\,IеН jД tt; Jl ЬН О Ii РаЗЛИТIН[,IM KO[lT()КСТаПr_.

()существJIять поиск, аIt€L,tиз yl, l4нl,ер].Iретощи}о lлнФормаt1l.tи,
rrеобходlrмой для вып()лнения за,цаll пцr(lс:сс,tлсlнlа_l ьной
/Iея]]еJIьности.

[lпаниров;:lть Ii реа.[и:]свывать ссlбсlвеtlнDе пр,)(Рессlи<ttlсt_lIЕное

lI "l}:.i] НОСТНОе Ра ЗIlИТtХе.

F'a(ioTaTb в кOлJIективе 1,I tl,.}Nlllн.щrэ, :lc[ldlK:r:r,иBHo

]з:]ilkt\tодействовать с l(о.]Ji€га1\lIл, pyl{:c)Roll(),]]lзo]lI, _:(JIиеi{ ]]i:l.пlи.

Осуществ.]Iяiть "/clHyIo и III]сь]иеЕt_нl,,ю комIч1,/tlик.аtlItю на
п]с\,,ц€tрсIвенно}d я:]ь{кl.r J)оссиitскоii Фlедераr(ии ri) ,,,;,r,,6;19ц

сlсобеннсlстеЙ сс,циаJli,] Iot о 11 I: )/.гl]ь,гурно t,о,(()н Te}liCTo.

[Iроявлять lpажданско-патриотическyю пФl]иIlию,

illемOlrстрировать осознанное поведенt{е FIа оOноttе,ц)аJ]ихlrlонных
обшцэчеловеческих цен нtlстей

Соцействовать

р ec)r рс()с береже чrtю,
0и]}/аIIиях.

COXPtlFIeH_4K) Cll,:P'YltKa.t(ll,itt'l;i ri] l)'i Д(Ыl

::r} фек::lлллно,lle_iic:г.il<Lt1,1,t,l, в LIрё,-:,t}1,ItLз.и{ых

[,1спользовагь средства физиче,скOй ,ii-rrJ1l,rr,,r", ].ц.t:;l ,:)о;,(l)lil.}](]}]ltЯ И

:/креш.[ениJI здоровья }} tlроц()()с() профессr,{о1-1lu,t],ноtii. дэпт,е.IIL,Il0{]Iи и
]]().ц,лерж,lния нео(iхо,цлi_v()го уровrIя dlизtач,эс:кrlй trод,г,с,r,()-fлt]ннr-iс,{ t l.

[,Iсшользоr;а,гь илtdtор,иаI{IIotlFIые
ltlэ,эr]lес cI,IoH€lIIbE о й дея l,c,: iьно{),глI.

Пользоваться профессионЕtпы{ой документацIiеit на гOс у царс,гi] с l i I toм
I4 14нос,гранном языка.х,

J-[1li,Ilчrt:,ляr,гь проеF(,гньli,r 1{] цхоl, Bl tlро(lt:сr.)Lt()гl;:L].1эl:tой л:€ я t(:лl!ll,{(_t(]]I',,

TO]KI{().1o1-_,I].]: в

l

l



f[о 1le:l1,;lbшrtctм практики р},ководителями ttptlк,]]l.lKl.| ()], орt,ан,и:]i:.п1411 ]] от
обра зtrваl,елt,нr.lli орI,анизации форпrируетс;я аттест€tltиt] Ht,t1,Il,i лI{("I, c().iц]rl tK,ll ций
сrlедения (lt5 ),p(]ti,]]() освоени-,{ обlr.r;-rщI{мся, про(lес:r;лtOнаJI.t,]Jых. I(O},tгIс,гri]:]tl,Jи"i,, о.

та,кже харак,I,€,I)ис,tр]к;tr на обуq;1l1,-t]его(rri пс oCB()()Hla.Kl пlэсl(лессI.iо}iitJ{ьных
коь{ftетенrlиii,в периrэщ прохожд(эни{rt гl[),Jк].и (lt.

В перлrо2I про>(оiкдения праl(,г}лкIr об,,lчаюц{рtмся вед(i)т(:.я дн€)в-t{ик пра.кI}Iки.
Г[сl результатам гIрактики обуlающимся составJIяется oTr{e],. к(rгорьlЙ,iтвr,э}))к,цаOтся
организаIttiей.

В ,|i:;lr{еO"гве l1tr)иIIожения к дtl(),l]ник)l ]Jракти,ки rrti.уч;lющийrэ;Е ()4)с)l]},,iJtяет

грlафичесн:tае, з}IдLtсr-, фото-, видео-., материzLпы' I{агпядtlь{е обэазцы lil:зде;tиЙ,

n(),l]TBepЖ.xaK)]J{rIe Ilрr3ц,рц"aскиЙ опы1. гlолуI1gнныji на прак],l{к{:).

tr.4.,,|rттест,ацIlfl {Io итоI,ам t{роц:rвOдс,I,венrllэй гlракlt,lltIi:иt,

llгт,эстацli.ЕL tIо и],огам прс|извод,сj:гвен]Iоii пpaKTllK,LI прOЕ,O,ци:гсjfl с ),чет,()Iч{ (или
На оСНОВаtIии) резyльтатов ее прt).:iо}кl(t)k{]ая, по,tl,:гrэflр;.d.цЕl€мьDi ]Iок:умt]нтами
С ООТВеТСТ J3УЮЩ ИХ ()РГаНИЗаЦИii.

ГIракr,ика является завершающим этапом ocBoeHIluI гrроtЬеl:сllонtlпьного
мOдуля по виду профессион€rльной деятельFiOсти.

Практика :Jаверш ается заяетол{ ]Ip и у,с.lовии положите,ць ного аттестац иl]нного
п[lста по практLIке руководителей практики от rэргани:]ации и сlбразовательной
организаIlии t]б уровне освоения профессионiLпьных коплпетенllшЙt; Lr.;lличиЯ

llо.[ожите.пы{ой -карактеристики организации на обу,чаюпцег()ся шо ot]I]()eH}IFt,] ()бIлих

ксlмшетенtlийi в пери()д прохождения практикI4; iIOJiH<l,1ы II lэl}оевЕ|i:I\ltеч{1(,сти

ПРеДС'ГаВJIениЯ лнеВниКа ПРаКТLIКи и ОТЧеТа О IТРЕlКТиКе В СOОIIlеТСl]ВИI{ t] За,ЦаНИеМ

на IIр€tк,ги к.\,.

Р'ез\,,r,ь,rаrы прохождения прit)tiтик,,d. IIредст,а,в.г(rtк)l]с,,t о(il,чакll.ц}ll,,Iся в
образrrвателLнvк} организацинJ и },ttllтьtваIотся прIr про.(tl)(llении г(f{)Iiдаi)()тlзеqной
и r:сlговой аттес Tal],lI и.

Обl,чаюшиеся, Fе прошедшие практику и:[и поJIучиRшие отриtlаl](:ль}tую
оценку, не допуска}Oтся к про}:ожденLЕ{) гос},дарственной итоI,овоI1 8тт€стоц};iи.

1.5. [)екоменлуемое количество часов на прохожден.ис) tlракт,рtки п,:, пllоф;r.пю

сttециЕшtъ} l|]cтlа: 90 часllв.

5
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l ема Работа на рабочих ( ]опеDжание учебного материа,па.
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2. 1 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
ЛИТеРаLТУРЫ

Основная литература

Теория эксплуатации автомобильньгх дорог : учебное пособие / Васильев А.П., под ред.,
Апестин ts.К., Бахрах Г.С,, .Щингес Э.В., ,.Щобров Э.М., Носов В.П., Стрижевский А.М.,
Ушакuв В.В. - Москва : КноРус, 2020. - 592 с. - ISBN 978-5-406-08240-9. - Текст :

э-:Iектронньй // ЭБС Вооk.ru [сайт]. - URL: httрs://Ьооk.rшЪооki9з93|7

С]илкин" В. В. Производственная база дорожного строительства : учебное пособие. /

Силкин В. В. , Лупанов А. П. и др. - Москва : Издательство АСВ. 2018. - ISBN 978-5-4З2З-

0060-7. - Текст : электронный ll ЭБС "Консультант студента" : [сайт'|. - URL :

https :/lwrb,ъ,. studentlibrary.ru/book/ISBN978543 2З 00607.html

/[ополнительная литература

Солодкий, А. И. Транспортная инфраструl(тура : учебник и практикум для среднего

профессионаrтьного образования l А. И. Солодкий, А. Э. Горев, Э. Д. Бондарева ; под

редакцией А. И. Солодкого. - Москва : Издательство Юрайт. 2020. - 290 с. -
(Профессr]онаJIьное образование). - ISBN 9'78-5-5З4-10330-4. - Текст : электронньй ll
ЭБС Юрайт [сайт], - URL: https://urait.ru/bcode/456559

2. Строиr,ельство автомобильных дорог : учебник / под ред. Ушаков В.В.,
Ольховиков B.NI. - Москва : КноРус, 2020. - 572 с. - (бака,rавриат и специалитет). -ISBN 978-5-406-07З]2-8. - Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https :/'book.ru/booli"93 2244

Периодические изданиJI

1. z\втомобильный транспорт : ежемесячный ил.lпострированный массово-производственный
журнап / Ассоциация международных автомобильньIх перевозчиков. М. : Ьтомобильный
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1. поя(]нитFI.IIъв.,\я зАпI{с кА
,t..{,, 1-11r;актика по профилю спеllи€Llrьнlэсти реал1.Iзует(:я в pr,.\Il.:ax.

пр,r. (lе,эсl4сlllЕLIы{ого моду.lя 'I't;>:ничесlкая эксll.п\iа.та.п,иrl lт()._[ъ,il,ч{}J{l-

:гр,анспо:),г,ньIх, с,tроительныi(, j{{]рожных ]{atпl4l{ |; ц1с;91rу,,щOвil]{l,:I,]- Е]

()л,а,ци()н,t]ных ,иiu]т,ерских ч на ]yI-,(,l,e вI,1полнеl{д.rl pil,(j(l,I, -. яtl,лjtеl]с]ц tIi;.l.),rbiСl

11[irClPirr'\ltt,I ПО,:(ГОГOВКИ СПеLI,ИЕLIIИС'ГOВ СРеД;НеГО ЗВеl{il ,ll() СlIеЦИi:L.tllЕ_OС:'l,И: l-]ll,J
1l.:! .tJ]l,04 '.Га:кнlлческая эксплуатация подъёмно-тра.нс1Itlртнliп(, с,грOитеJlьнl,L(.

д,lэtrо)(н},Lк MaLtIиH Lt {)борудования (r-lo отрасля}д') в чаOтI]i ос]]оения оснOIJнOгс}

ву ! а пр(}(ЬессионаJIьнсй деятэльности (ВЦЦ) :

'['r,l>.нлtчес:ксlе rэбслуж}Iвание и pe]vIoHT подъёмно-]ранс;Irортrlых, с,гр()и,fi)JI},нI,.("

i][,r,о)(ны,}l NlilI_]fиF: и оборуlIовани,{ Il; стtll{ионарнь,lх ll/Ia{-TepOKI4}: и [Ii:l Irll]r;,l,q;

1].hI] I()JIHеHIId r)i1 5o,t.

11.2" ]V[cx:,Trl шrрактики по tI[}офиJIю (:tlец_IлаJIьнкr(:,tш l]i rcTl0},ftiч,,F,cl

IIp{lI'PaПfi Il!Ы ПОДГОТОВКИ СПеЦИаЛИС1ГOВ СРеДНеГО ЗЕ€Н;Еl l

]-]Lr,i О2 lГtl;<l.tи.tесксtе обсгryжltвагtllе 11 реп{lt]:Il п|]дt,ьё]\{шо-It);tllсIl:)l1,-шl,-(,

0,]t]рои"l,е.j.I;,l{ь]х, д{)рOж]ых Iда]пин t,t сr(iорl.доRа.нп[ It {]тilt],}4()нар]ilы}l ll{€tсT;:l)r}](lt,].,{ и.

]lЁ. . уI,э,сте: выгtоJ]нtэния рабо:г.
1[.3. lde.ll_и и за/{ачи практики tio пр()фиrlrкl сII*щllал[}н{}(]тлl--,греfi,оtsilния

!( Р8ЗYЛ}:"Гfl ТаlЦ ОСВOеНИЯ:
J1l:акгrлка,. I{MeeT цель}о 0своение сlбуrающи}лрIс]я )/казан}-tO]гi) в}!де

]]Ё]( d)е,эсионацьной деятельност}l _п(l специ€tль,нсl(]ти ',2':|.(Y.Z.0l| 'l.ехtllл,чt:скс,е

rэ[1служл1ваI{II(э полъёмно-трi}нспортч1,Iх. строительн,ы)r,, ,цоtюжнl:л.к l\ltil.Lll,,H и

o(:icpyjIoBaHиrI (lrо oTpacJu].M) срепнегс'' професси()на]{ыlс)г0 0[ рiа::;о.вэiнk I.,

{ltlllплир,:rвание общlлх и профе,;сиональны]{ к()мгете,_tцII.й, i-j также шрlrоб,рr,::,]€I1..,о

]]есбх()дl4]чIых tуменlIЙ и опыта пpaKTиtjecKc,ri работы lltl ,цанн(},Й спеlди;ал]j,,нl)r] l]1]"

1]'r,,зу.пьтit:t:сllи ilрO}iож,lения IIрактLli(и ш() ll_рlоrРи.lrъэ r.).пC:_\Ii ill,tы]CrC г]:t я в;тrj{э,i(,я

()Ёлад()Е;rе ст)rлен,гЕiми видо]чt прOфе(,сиональнсtit д;rэrr.r:л.:l}I()l]т1I - T1}.Kx]l{T:tr],(]l,iC,e

оr)слу)кIlвutIII{|э ,1 ре}lонт п()дъёN{Ii(],"-,iра,нсI]ортЁtЕJ.Ji., 0,грOilт{}Ilьны]{, .щ()i)OiliЕll, х.

Ill;uitIиtt tl с,6tl,эvдO]]аI]14я в с,гациона|),-Iы]t лдfl,с,герскl4х tI ]]]а ]M1,9C,].,() вы1l_tt_|JlFI{:}l!я.

l)aбoT, в то}{ tт}4сJIэ г;р,lфесси(lн€LгIьJ{- l},, а (Пt(:) ,rr о,5щг,,ttи 1Ok) ](trl\{lтэ1_,ен1_];l1r{hlI{:

}-f аимено впние результата ()б!iч,ения

] ш{ iI.1 Е} ыполнять регламент ны е работы п с,, технtll чеOкO}чI)I о iiсллуlкив1, 11и кr
I4i peМof{Ty подъёмно-тоансft()ртнь.гх, Clip0lliT().rlbнbлK, до,оO)кнъjх
tolilшин и обоlэулования l cc)OTBeTc1,,BIt,tat с,rре(5ованиями

.]oEt.

]l}( il.il BloirTpo;rb KatIecTBa I:ыпоJIнения ра(irэr: п{, ,l]fiх,ни,:lёсl,iому,

обс"r5,живанию и pe\IoнIy гrодъёмнс-траII1-1порт}:][,Iх, с,гр()и,,г()J Il,|I},l,{,,

л, маш
(-],предеrtять т,]}lнич€ск,)е сос,t,оянис, сl{r:;геlи иi IvIOX.itEllu ]i},I; B

шодъёмио-транi)портнь,i { сl]рOl4т€JIыIi:,Iх, п,)Ё():кнь]:( Nti,llllL,{ и

I{од

]l}( i].:i

11,il,ц.,11,1c вQдц4,



Код Наименование результата обyчения

]llt 2..1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию
и ремонту подъемно-транспортных, строительньDi) доро)а:нь]х
машиниоборулованиявсоответствиис,tребованиями
технологических процессов

пк2.2, Контролировать качество выполнения работ по техничесliому
обслуживанию и ремонту подъемно-трансшортных, строительных,
дорожных машин и оборудования

гк 2.3 Определять техническое
подъемно-транспортн ых,
оборудования

состояние систепд и мех.анизмов
строительных) дорожнь]]( машиFI и

llк 2.4 вести }п{етно-отчетную документацию по техническому
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных,
дорожньIх машин и оборудования

llК 2.j; Выполнять монтажно-демонтажные работы основных узлов и
агрегатов подъемно-транспортных, строительных, доро)fiных
машин и оборудования
Вьiбирать способы решениlI задач профессиональной
ДеЯТеЛЬНОСТИ ПРИМеНИТеЛЬНО К рiВjlиЧНыМ KOH] eKcTaIyI.

Осуществлять поиск, анаJIиз и интерпретацию lлнформации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности.

Гfuанировать и ре€rлизовывать собственное профессионЕLIIьное и
личностное рzввитие.

(]к 
1

(fK il

окз

(fK 4 Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами,

(]к 5 Осуществлять устную и письменнtю коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом
особ енн остей соци€шlьного и культyрного контекста.

(]кб Проявлять гражданско-патриотическукJ позицию,
демонстрировать осознанное поведение на oct{oBe традиLIиоFIнь]х
общеч еловеческих ценностей.

(fK 7 Содействовать сохранению окру;кающей средЕd,

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.

(]к 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и

укрепления здоровья в процессе профессионатlъной деятельности
и поддержания необходимого уровня (lизичесл,.,lй
подготовленности.

ок9 Использовать информационные технологии в профессиоllалt,ной

деятельности.

4.



Код Наименование результата обучения

()к 10 Пользоватъся профессионаltьной документацией
государственном и иностранном языках.

на

l1o результатам практики руководителями практики от организации и от
образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий
сведениlI об уровне освоения обучающимся профессионапьных компетенций, а
-fакже характеристика на обу"rаюrцегося по освоению профессионаJIьнь]х
коN{петенций в период прохождения практики.

В период прохождения практики обучающимся ведется дrIевник
практ}Iки. По результатам практики обу^rающимся составJIяется отчет, который

утверждается организацией.

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет
графические, аудио-, фото-, видео-, матери€Lлы, наглядные образuы изделиЙ,
Ilодтверждающие практический опыт, полученный на практике.

1.4. Аттестация по итогам производственной практики.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
('или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
0оответствующих организаций.

Практллка является завершающим этапоI\4 освоения профессионtulьного
Iиод)iля по виду профессионалъной деятельности.

Практика завершается зачетом при условии положительного
iIттестационного листа по практике руководителей практики от органI.IзацлIи и
rrбразовательной организации об уровне освоения профессион€tльных
компетенций; напичиrI положительной характеристики организации rla
rlбучаюrцегося по освоению общих компетенций в период прохождения
практики; полноты и своевременности представления дневника гlрактики и
отчета о IIрактике в соответствии с заданием на практику.

Результаты прохождени,I практики представляются обучающим()я в
образовательную организацию и учитываются прлI прохождении
государственной итоговой аттестации.

Об1..rающиеся, не прошедшие практ,ику или получившие отрицате.]ьн),]о
оценкч, не до[ускаются к прохождению государственной итоговолi аl,тестаL],ии,

Х.5" Количество часов на прохождение практики шо профилrо
специальности: 108 часов.

)



2. СТРУКТУРА И СОШP)КАНИ IIРЖТИКИ ШО ПРОФI4IIЮ
-IIм 02

наименование
l)аЗДелt}L и'геМ

Содержание учебного материала.
часов
()бъецл

1 2
f[роизвrэдственн
аf практика (по
профилlо
спешлtальности)

ll08

Содержание yчебного материала. б
1 Изучение структуры предприятия и списочный состав парка АТf{., БМ,

рмз.
2

2 Изучение рех{има работы предприятия и правил вIry,треннего распорядка 2

х'ема 1.
Ознако*r,lение с
предприятием

J 2Инструктаж по технике безопасности и охране труда.
ма, 10

1 Повторение общего устройства pr работы систем зажиганlrrt. 2
2 Ознакомление с основными неисправностями приборов систем

зfDкигания.
2

J Приспособления, иIлструмент и оснастка для ТО и Р прерывателей-
распределителей, магнето.

l,

4 IIравила использован иJI пр испособлений и с lrеци;шьного инструме цта. 2

Тема 2.
Практика по
То и Р c}lcTeм
за)ltлlга}lия.

5 Правила пользования технологлIческими (операционными) картаvи на
l'О и Р прерывателей-распределителей, магнето.

2

Содержание учебЕого материrша. l:|,
1 Повторение общего устройства и работы стартеров, ге}tераIоров,

контрольно-измерительных приборов, пршборов сIIстемы осtsещенуIя и

сигнiшизации.

2,

Тема 3.
Практика по
ТоиР
эJIектрооборудо

ваниfl

2 Ознакомление с основными неис правностями стартеров. генераторов. 2
J Приспособления, иItстрчмент II octlacTкa шя ТО и Р стартеров,

генераторов.
2

4 Правиltа испоJьзования приспособ;rений и сjlециалыtого инст:оумента, 2
5 Правила пользования текнологиtIескими (операционнып,rи) картами на

ТО и Р стартеров, генераторов.
2

6 Выполнение работ по ТО и Р стартеров, генераторов. 2
Содержание yчебного материала. l2
1 Повторение общего устройства и работы муфты сцеплеl{ия. 2

Тема 4.
Практика по
х'оиР
составляк)щих
муфт
сцепления.

2 Озвакомление с основными неисцр€lвностями муфты сцетrlениrt. 2

) Приспособления, иIiструI\,tент и ocrracTкa для снятия-устаноЕки корl]ины
и ведомого диска сцеrlлен}Iя, г;lавног0 и рабочего цI{ли}]дDов сцешIеFtия.

2

4 Правила испо.]Iьзования приспособлений и специ;lльноI,1] иЕструме}{та, L

5 Правшtа пользованиrI технологическими (операцио я ны rr,tи) KirpTaMlr на
ТОиРмуфтысцеrrлеция.

2,

6 Выполнение сt{ятрul-установки корзины и ведоI\!ого ltис](а l,ryфты
сцеiIленIбI.

7

l

Выполнение разборки-сборки коD:tины мlzфты сllеплlэнIiя
одеDжание yчебного материала. 12

l Повторение общего у,стройства и работы коробок передач, раздаточных
коробок и редукторов..

2 2Озвакомление с основными неисправностями коробок передач,

р€шдаточных коробок и редукторов.
J Приспособлениr{, иЕструмент и оснастка для ТО и Р коробок перел|ены

передач, рtвдаточных коробок и редукторов.

2

2

Тема 5.
Практика по
ТО и Р коробок
перемены
передач9

раздаточныхкоробок и
редукторов.

4
Правила испо-IIьзовавия приспособлений и специаJtьноI,о иltс]руменrа.

25
IIравила попьзования технологическими (операционными) KapTavll на
ТО и Р коробок перемены передач, раздаточньiх коробок и редукт()ров.

6
Выполнение работ по ТО и Р коробок перемевы передач, рztздаlоЕlнtлх
коробок и редукторов.

2

|,,lСодержание yчебного материала.Тема 6"

Г[рактика по 1 Повторение общего устройства и работы карданной передач]4

6

I

l

i

]

L

Ilc[Iи



ТоиР
карданной
передачи.

2 Ознакомление с основным Il не ис правностям и карданных передач. 2

J ПриспособленшI, ивструNlент и оснастка дrя ТО и Р карданных передач 2
4 [lравила использования пр испособлен ий и с пеци€tJIьного инструме нта. 2
5 Правила пользования технологическими (операционнымlr) картами на

ТОиРкарданныхпередач
2

выполнение поТоиР
а.

Повторение общего устройства ll работы вед},щеIо моста автоп,tо5лLпr1 и

2 С)знакомление с основными неисправностям}I ведчщего моста
автомобиля и

1

2

Тема 7,
Практика по
TOltP
ведущего моста.

12
)

J [IриспособлениrI, инструмент и оснастка для ТО lr Р вс,lц,щего lllocTa
автомобиля и трактора.

2

4 [ [равила испо,цьзован ия п р испособлений и с пециtlль]lоIо инстру\{ента. 2
5 Правшrа пользованиr1 технологлнескими (операционнымлr) картаvи на

l'О и Р ведущего моста автомобиля и трактора.
L

26 Выполнение работ по ТО lr Р вед},щего моста автомоблt.-tя l.r трактора.
Тема 8.
Практика по
TOlIP
составJIяющих
несущеri части и
подвески
автомобиля и
трактора.

Содер,кание учебного bIaTepItaJIa. l2
l повторение общего устройства и работы несущей части и подвески

автомобиля и трактора.
2

2 Ознакомление с основными неисправнос,гями несущей части и подвески
автомобиля и трактора.

2

J Приспособления, инстр}мент и оснастка дJuI ТО и Р переднего
управJUIемого моста. рессор. амортизаторов.

2

4 Правила использования приспособлений и с пеl{иrr"льного инстр}.ие l{,ra 2

5 Прави,rа пользованиrl технологическими (операционнымtr) KapTaMIl на.

l'О и Р переднего уrrрав"IIяемого моста, рессор, амортизатоuов.
2.

6 Выполнение работ по ТО и Р переднего },правляемого моста, рессор"
амортизатороts.

2

Тема 9:
Практика по
TOltP
составляющих
заднего моста и
механизмов
управления
rусеничного
трактора.

Содер;кание yчебного NIатерttала. l2
l [Iовторение общего \,стройства и работы заднег<r моста Il Nrехан}Iзl\{ов

!правлециJI ц сеничного ]DактоDа.
2

2 Ознакомление с основнымlr неисправвостяNtи заднего Itоста !I

NIеханизмов управления гусенl,tчного трактора.
2

) Приспособлен}ш, инструI\rент 1l оснастка дrя ТО и Р заднего моста и
Ntеханизма управления гчсеничного трактоDа.

)

4 Правила использованиrI прllспосOблений и с{lециЕUtьного инстру\Iеl-{та. 2

5 [[равиrrа пользования тех нологическими (операционвыми) картами на
l'О и Р заднего моста и механизм()в управления ryсеничного трактора.

2

гуссничного трактора.
Выполнение работ по ТО и Р заднего моста и механизмов управлевия 2

Тема 1С:.
()бобщение
vtатериала It
офорилеtrllе
огчёта по
практике.

Содержание учебного материала. б
l Обобщение материtша. l,

2

Зачеr, 2

Оформление отчёта и дневника практики.

3. Информационное обеспечение обучения
IIере.лень рекомендуемых учебных изданий,
дополнитеJr ьной л итературы
основные источники:

Интернет-рес,уt!ссв.,

1. Уханов, А.П. Конструкция автомобилей и тракторов [Электроннь}й
ресурс] : учебник / А.П. Уханов, !.А. Уханов, В.А. Голубев. --,
Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань,2018. -- 188 с. - Рgцl-ц1

дост},па: https:i/e.lanbook.com/book/1 0847 4. - Загл. с экрана.

бi

,I

I



2. Виноградов. В. М. Технологические процессы ремOнта авт,сlмобилей :

1"rебное пособие дJuI среднего профессионutпьного образсlвания / В.
М. Виноградов .- 9-е изд., стер .- Москва : Академия,2078 .- 426
с. : иJI

3. Шиловский, В.Н. Сервисное обслуживание и ремонт машин и
оборудования [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н.
Шиловский, А.В. Питухин, В.М. Костюкевич. .-- Электрон. дан. --
Санкт-Петербург : Лань, 20|9. - 240 Режим доступа:
https ://е. lanbook.com/book/ 1 1 1 896. - Загл. с экрана.

4. Сафиуллин, Р. Н. Эксплуатация автомобилей : уrебник для вузов / Р
Н. Сафиl,ллин, А. Г. Башкард 2-е изд., испр. и доп. - М. :

Издательство Юрайт, 2018. - 245 с. - 
(Серия : Универси,ге:ты Рсlссиlа). -*

I SBN 9 78 -5 - :; 3 4 -0 1257,6. - https ://bi blio-online.ru/boo k/43 fi F,\E5 5'Ir9ED -4] 7,2-
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
l.n, Прак,гика по профилrо специ€Lпьности реапизуется в pa\Iкax

прсл(ltээслtoн€пьного модуля ПМ 03 Оргаttизация работ51 116l|)вичньD; T[)yjloвb,x
КOЛЛеКТИВОВ - ЯВЛЯеТСЯ ЧаСТЬЮ ПРОГРаММЫ ПОДГОТОВКи СПеIdИztЛИСТСВ t]Рt3,1llltЭI'Сl

зlзеi{а пс) |эпециалыIости СПо 2З.02.а4 Техническая эксплу,атация п()д],ё:r4н()-
,,гранспортных, строительных, дорожFIых машин и оборудования (по видtrlи) в
I{асти освоения основного вида профессиона.пьной деятельности (ВП,Ц).

'|.2, Место практики по профилю специальности в стр},к,цi ре
IIрограNIмы подготовки специалистов средцего звена:
]l]V{ 03 Органrtзачия работы первичных трудовых коллективов.

1["3" t(ели и задачи практики по профилю специальнOстш - тре,6ов;вниfi
l( результатаIu освоения:

Jlрактика IIN,IееT целью комплексное освоение обучающимися всrэх tsktllCrB

llрlс,фе,эсис,нсt_тtьной деятельности по сгIециыIьности СtIО 23.a2.(l4 Техtrическс,е
оt,слуlкиваIIие подъёмно-транспортных, строительных,,ltорожньлх Mta-fl|l,iH и|

оfiсру,;lования (по видам) среднего профессионаJIьнOго образ,оtл,r-ния",

rРормирование общих и профессиональных компетенций, а также прlлобреlени€)
необх.одимых умений и опыта практической работы по данной сrIециальн(э(),]]л.

Результатом прохождениjI практики по профи.пю специitJIьнOс]и
JIвляетсrl овладение студентами видом профессиональной деятель}lости
()1эl:анизацлtя работы первичных грудовых коллективов, в T,oI\I LIllсi{e

профессионацьными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Участвовать в подготовке докуN{ентации дJl.я лицеIlз}Iроfi,:tния
п e]Tet] и l,t

Определять потребность структурного подразделеj:I]1.1{ Ei

эксплчатационньtх и ремонтных магериалах для о(>ес:lltlо,.tнt.я

э]tс машин и мехаF{измов.
Обеспечиватъ приемку эксплуатационных NIатериаJIов, KOH,Iо()"- ъ,

качества, )лIет, условия безопасности при xpaнeн]{l,I и El,bt]Iilr с)

Соблюдать установленные требования" дtейс;твуюrrцrе н,[ )}{tI.,

прав[Iла и стандарты, каса}ощиеся экол,опrческоii бе:зоllасllоr--rи

a

I(од Наименование результата обучения

пк з.l Организовывать работу персонаllа по экспл\iатацIlи по;l],еl{н()-
транспортных, строительных, ]йашиI{ и об<lрl,дOваF.?Iя.

Составлять и офорNIгIять техническую и отче:гную дощу}{е]:I,гаIl 14 to

о работе ремонтно-механиЕIеского отделеншI структурного
подр€вделения.

]ll( ji.i]

]кз.з

]l.t ji.zl

]lK з.5

IlK з.6

]lK 3.7
],оп--Iивно-см€вочных материtulов.

производственной деятеJIьносIи структу pнol,c} подрiвделеt1ия,



llк 3.8

ок1 Выбирать способы решениlI задач проtРессиона.lIьн<rit

деятельности применительно к р€вJiIичным кон] (экс]]аIи.

ок 2. ОсуществJuIть
необходимой
деятеJ{ьности.

поиск, анutпиз и интерпретащию инфорлчlаu,ии,

для выпо,lнения задач ,профессисlнсtль,rtой

ок з. [Iланировать и ре€rпизовывать собственное профессионrtхьt]{)е и
JIичностное рurзвитие.

ок 4. Работатъ в коллективе и команде, эффективно взаиNIодействоватъ
с коJIлегами, руководством, клиентами.

ок 5. ОсуществJuIть устную и письменную коммуникацию Ela

государственном языке Российской Федерации с )/чс,т,ом
особенностей социчlJIьного и культурного ItoE Te]lcд!!.

Проявлять гр аждан с ко -п атри отическ)rю п ози ци ю,
ДеМОНСТРИРОВаТЬ ОСОЗ НаННОе ПОВеДеНИе Н а ОСНО Ве ТРаДИ Цl{ОН tj.Ь,iХ

общечеловеческих ценностей.

()к 6.

()к 7. Содействовать сохранению окру;ка,ющейr cpejlt,I.,

ресурсосбережению, эффективно действоватt в Еtро_lвI:Iч&ilнь;х:

ситуациях.
()к 8. Использовать средства физической культуры дJIя оохрзiн€}1уt| и

укреп:rения здоровья в процессе профессиональной деяте.IIьнOсти
и поддержания необходимого уровня физической
IIодготовленности.

()к 9. Использовать информацион}Iые технологии в професси(}lI€Ll::,нсЙ

деятельности.
(]к 10 Пользоваться профессио н€LльноЙ докуIчtентацие ii на.

ГОСУДаРСТВеННОМ И ИНОС]РаН]{ОМ ЯЗЫКаХ.

ок 11 Использовать знания п о финансовой грамотнос ти, IIJ{анироваI ])

lIредпринимательск},ю деятельность в профессисlндл ь}rс,й с фе 1 
le

Рассчитывать затраты на техническое обслуживанио и ро}дон,I,
себестоимость машино-смен lrодъемно-транспортных',

}1о результат,ам практики руководителями практики от органи:}а]цирI ]4 ci],

образовательного учреждения формируется аттестационный лист. содс:рrкаlлий
све,це,ни_fl об уровне освоения обуrаюIцимися профессион€Lпьных компетенlIи.1,
а ,Iакже характеристика на обучающегося по освоению профессионзJI[,нь]l.
l(оI\tt[е,генций в период црохождения практики.

4

с,tроитеJьных и дорожных маiлин.



ts период прохождения практики обучающимся ведется дrIеЕrIик
rlрактики. IIо результатам практики обl^rающимся составляется отчет, котrсрый

утверждается организацией.

В качестве приJIожениrI к дневнику практики обlчающийся о(lоршtл.яеr,

rрафические, аудио-, фото-, видео-, матери€tлы, наглядные образuы из,цtэ:tий,

подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

1.4., .4"т,тестация по итогам производствен[Iой п;lаl;тI{ки.

Аrтестация по итогам производственной практики проводIiтся с 1lцglgц
(Iлли на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующих организаций.

Практика является завершающим этапом освоения гrрофессионil;lьн()гс)
Ivl одуJIя 1Io виду профессиональной деятельности.

11рактика завершается зачетом при услови,и поJожительного
аттестацl{онного листа по практике руководитехей практики от органI{зац!I1.I и
образовательной организации об уровне освоения профессиончLпьных
ко\{п(),геl]ций; наIIичия положительной характеристики организа]_lии F{а

обl,ча.ющегося по освоению общих компетенций в ttериод п,рохo)I(l{с)tll,lя

практикll; полноты и сВоеВреМеНносТи ПреДсТаВЛения ДНе.ВНИКii. [p8"$iTlt}(Ii И

0тчета, о практлIке в соответствии с заданием на практику.

Результатьi прохождениJI практики представляются
образоватеJ]ьное учреждение и }читываются lIри
госу,царственной итоговой аттестации.

обучаюudимс.я в
прохождеFIии

Обу.lающиеся, не прошедшие практLIку или получившие отрицате.,пii:н}i{r
()ценк:у, не допускаются к прохождению государственной итOговоI"I аттеt]та1.1ии,

1.5. Количество часов на прохождение произвOд(стI}еIIной пtракlгикl,{ lllcl
шрrrфилю специальности): 2 l б часа.

5,



Содержание учебIlого материала. ftбт дrл ltonnoнаltмсlrование
lr4 }лf.lUФ Et Е t!}r

l a

l, lIJ

!tlсолеtrlжа ние yчебпого материала.
l Из\лrение структуры предприятиrI и списочный состав парка A'l ll. БМ. РМЗ. с)

2 Изучение Dежима l)абоl,ы ll1]е/lприяl,ия и правил внутреннего расfiоDядка.

Производственная
rlpaк l ика (rru llрrrфи;rкr

'l-дrlо t flбlrraд,uоL.лrrлтDл

с ДТП, БМ, РМЗ.

J Инсr,рукr,аж пtr trхране,грyла и,гехнltке безоtrасности. +

30
+

q

t 11з, tlбязаннос,l,ей
2. Оформление заяRок от,цоговорной клиенryры и частных лиII. 4

J 6Составление разнарядки работы водителей, слесарей и другого рабочего персон€ulа.
4. Сменно-суточное, месячное и годовое планирование. АнаJtиз выполнения планов работ по ТО и Р машин. 4

5 Составление графиков работы водителей, слесарей и другого рабочего персонаJIа. 4

4

'|'спrа 2. Изyчсltлlе
ло.пя(ностных инструкtlий
работlrиков
автотранспортных
предприятий, баз
механизации, ремон,гных
предпрIrятиI"I. 6. Участие lJ вьiпусltе автомобилей ila линиIо, подъёмно-транспор,гных, строителыtых и дорожных машиII lla

строительные объекты.
1

40

Изучелtлtе порядка заполнен}ul и обработки путевой и ToBaplro-Tpallct]opTнol'i докумеIIтации. Примененлtе в работе

участвовать в тех но.погиЕIескои

и планов

1 по зА

1

2 12Изучение и обработка llанных технико-эксплуатационных показате,пей полвижного состава, строительных и

дорожных машиц, определение основных покr[зателей работы парка машин с применением нормативно-
справочных материtцIов выполнения заданий машинистами и слесарями.

Тема 3, Изучение и
tlфtrрмirение,|,ех н ическо!-л и
о,l,чёr,ной документации
баз механизации,
ремонтных предприятий.

з Таксировка пчтевых листов и товарно-транспортных накJIадных. 8
о1+. Учас,t,ие lt lloill\),l(rlJKe /.lокумен,l,аltии /lJlя лиценl}ирования llроизIJ()llс,|,венной iцея,t,е"rlьнос,|,и

ие должносl,ны.х обязаннос,гсй Jrинейного механика
ис

1

30
6

2. Изучение характеристик поIрузо-разгрузочных механизмов и машиЕ, HopMaTItBoB загрузки кузовов, разработкt{
грyнтов и другLfх матеDиа-пов. Техника безопасности.

1 Выполнение работ персонала trо эксплуатации машин в АТП, БМ, РМЗ. о

Тема 4. Работа персона.па
по ]ксп.пYатаl(l|ll Maltlllн

бьiпоJlнение xpoнoмe]l)aжa работьi машин на cl рOитеjIьном объек-Iе.

Содержание учебного материала. 40
l Из\лrение организации технического обслуживания и ремонта строительных машин и оборудования. 8
1 Из1.1g*rra обор_л,,поватзття. стетIлов и пепсонального рабочего места работнlтков. 8

J Изучение норм расхода горюче-смutзочных матери€uIов, путей экономии ТСМ. Порялок учёта энергии и тепла.

Тема 5. Работа в
подраздеJtенltях
первнчlIых тр}iдовых
KOJlJleK i ttд}U!,
ртппlrтдпLчtig ll rttnлФur rl,

организаll.ии.
Заполненiте KapTc,ieк i,.iel,a работы сl,роi{тельных MamIlH i,I автоh,iобI{JIеli, составленl.iе актов на их списание i.l

перерегriстраliито, заполilеIтriе веl-iоIчfостей по поJryчению. PilCXoп-f ;i ."чётt, ТСМ. велеттrlе lчетIьiх карточек по
аВ ТО ШД ii qM, аК ЦУ М У. J.] Ilojj,aм Ц ДРу_Г ИЦ аГРеI4rаМ.

б

при выполнении работ,

l



5 составленttе планов (графиков). заданий на То и ремонт машин. 8

Тема 6: Праrсгика в зонах
То и Р, oтдеJrениях п

учаетках aBToMacTepcKllx,
, .- .._-..- tпл ..! lJdtrLlrUP l llDt.a цLл4^, Dlll 1l

рмз.

Содержанлtе i,чебI!ого DrатерItала. iл

I Изучение должностных обязанностей работников р;вличных служб зон'i'O и Р. отделений и уlастков. 20
} Участие в работе лиliейilых механиков

J Участвовать в работе по oIleнKe эффективности работы первичного трулового коллек-гива.

Учас,t,воваl,ь ь рабtil,с зон ТО lI Р, о,глс;lсн}lях }i },час,гках аа,I,i;Nlас,герск}lх, ,l,ранgllор,t,ных цехах, БМ и Р}"{З

8

.4 х

тдrrя R Пблбrrrдqrrе
материала и оформление
о l,чёта tlo llрак,I,ике.

|6
I Обобrriенrае матерI4ала.
2. Сфорпrлелrrtс оттIёта Il дцсвIII{ка пpaIiTI{KI{. ё

Зачс,г по ltракt,ике
}lТоГС: 1aА

l



3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основная литература

1. Кибанов, А.Я. Ушравление персон€LгIом : учебное пособие / Кибанов
А.Я. - Москва : КноРус,2020. - 201 с. - ISBN 97В-5-406-07З4З-8. .

Текст : электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
http s : //book. ru/bookl 932267

2. Силкин, В. В. ПроизводственнаJI база дорожного строительства :

учебное пособие. / Силкин В. В. , Лупанов А. П. и др. - Москва :

Издательство АСВ, 20t8. - ISBN 978-5-4З2З-0060-7. - Текст :

электронный ll ЭБС "Консулътант студентаll : [сайт]. - URL :

https ://www. studentlibrary.ru/book/ISBN9'7 85 4З2З 00607.html
,Щополнительная литература

1. Ткачева, Г.В. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Основы профессиональной деятельности : учебно-практическое
пособие / Ткачева Г.В., Келеменев Н.В., Щмитриенко С.А. 

- 
Москва :

КноРус, 2020. 195 с. ISBN 978-5-406-00830-0 URL:
http s : //book. ru/bookl 9З 4246

2. Тебекин, А.В. Стратегическое управление персон€шом : учебник l
Тебекин А.В. - Москва : КноРус,2020. - 718 с. - ISBN 978-5-406-
07160-1. - Текст : электронный // ЭБС Вооk.ru [сайт]. LIRL:
http s : 1/book. ru/book/ 9ЗЗ992

Интернет-ресурсы
1. ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/

2. ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/

3. ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
4. ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.rr.r/

5. НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Рабочая программа учебной практики является частью программы
подготовки специ€Lлистов среднего звена по специапьности СПО 2З.02.04
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных., строительных, дорожных
машин и оборудования в части освоения основного вида профессиона.ltьной
деятельности (ВП!):
Техническое обслуживание и ремонт подъёмно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования в стационарньш мастерских и на месте
выполнения работ.

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: входит в профессионапьный цикл, является
частью профессион€Lпьного модуля ПМ 02 Техническое обслуживание и ремонт
подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в
стационарных мастерских и на месте выполнения работ.

1.3. Щели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения
учебной практики:

иметь практический опыт:
- выполнения слесарных работ;
- пользования мерительным инструментом, техническими средствами

контроля и определения параметров;
- в слесарных работах для подготовки к выполнению профессионапьных

функций по специа-пьности при демонтажно-монтажных работах;

уметь:
- выполнять приемы опиливания деталей узлов и агрегатов;
- использоватьрежушtийинструмент;
- подбирать инструмент в зависимости от требуемых видов работ;
- применять мерительный инструмент для определения точности

обработки изготавливаемых деталей;
- пользоваться слесарным инструментом;
- производить контроль качества и предупреждать брак деталей
- выполнятьдемонтажно-монтажныеработы;
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Результат освоения рабочей программы уrебной практики Учебн€ш практика
УП 2.1 влияет на формирование студентами общих (ОК) и профессион.Lпьных

компетенций.

ести учетно-отчетную документацию по техниче
и ремонту подъемно-транспортных, строительных

монтажно-демонтажные работы основных узлов
егатов подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин

дования.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Максимальная учебная нагрузка: 198 часов.

Kol Наименовацие резyльтата обучения
oKI Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к рzlзличным контекстам.

ок2 Осуществлять поиск, ан.Lпиз и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

окз Планировать и реализовывать собственное профессионztпъное и
пичностное развитие

ок4 Работать в колJIективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социzlльного и культурного контекста.

окб Проя влять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.

ок7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ок8 Использовать средства физической культуры для сохранения и

укрепления здоровья в процессе профессионzlльной деятельности и
поддерж ания необходимого уровня физической подготовленности.

ок9 Использовать информационные технологии в проф ессиона_гtьн ой
деятельности

ок 10 Пользоваться профессионаJIьной документацией на государственном и
иностранном языках

пк 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудов ания в соответствии с требованиями технологических

пк 2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборулования

пк 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборулования

пк 2,4

2.5

I

l

1ок s

I
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.|. Объем учебной практики и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

обязательная аyдиторная учебная нагрyзка (всего) 198
в том числе:
Слесарные работы 104

Щемонтажно-монтажные работы 86
Промежуточная аттестация в форме зачета 8

I



2.2. Тематический план и содержание учебной практики <<Учебная практика УП 2.1>>

наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1

Практические работы
Использование рабочего места, измерительного инструмента. Соблюдение правил техники

безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности при выполнении слесарных работ.
Основные приемы первой мсдицинской помощи при несчастных случаях.

Ознакомление со сроком и программой слесарной практики, с оборудованием учебной мастерской и
лравилами внутреннего распорядка, обязанностями сryдентов по соблюдениютрудовой дисциплины.
Назначение, правила хранения и обращение с рабочим ре)l(ущим и контрольно-измерительным
инструментом слесаря. Инс,l,рукция по,Iехнике безопасности при работе в производственныхмастерских 

l

Выполнение практических заданий: 
I

инструктzDк по технике безопасносl,и на рабочем месте; ознакомление с обеспечением пожарной 
l

безопасности в рабочем помещении и помещениях колледжа; ознакомление с электробезопасностью на 
|

рабочем месте, сверлильных и заточных станках; покЕrз приемов рабо,г с измерительными и 
|

проверочными инструментами 
l

3 1

t08
Тема 1.

Вводное занятие
6

Тема 2. Измерительный
инструмент

Практические работы 14

Устройство разл и ч ны х из м ерител ь н ых инструментов.
Классификация и виды измерительного инструмента. Правила пользования измерительным

инструме}iтом. Сня,гие размеров деталей.
Замеры детали измерительными инструментами; создание эскиза деr,а;lей в разных проекциях;
IIаIIесение размеров детalJIи на чертеж согласно ГОСТ



наименование
разделов и тем

Содержание учебноr,о материа.lrаr.lrабора,горные рабогы и IIракl,ичсски0 заня,гия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

Тема 3.
Разметка и рубка
металла

Практи.rеские работы 10

Освоение безопасных и производителы{ых способов и приемов разметки и рубки металла
Заr,ачиваttие иlrс,грумеrrt,а. Кон,гроJlь качества и llредуIlрежле}tие брака.

Назначение и применение разметки. Инструмент, приспособления и материilJIы применяемые при

разме]тке. Рубка Me,lв.ltJloв. Обору,rrование. инструменты и l1риспособltения. механизация рубки. 11равила
тсхники безопасности при разметке и рубке метzLплов.

Расчет действителы{ых размеров летiulи; создание чер,rежа детали с учетом всех размеров;
разметка дет€tли на метzLIIле разметочным инструментом, выполнение рубки листовой стrLли.
Выпсrлнение задаtlий в соответствии с требованиями техники безопасности.

Тема 4.
Правка и гибка
металла

Практические работы

Способы правки и гибки метauIлов, инструмент, оборудование и оснастка. Освоение безопасных и
производительных способов и приемов правки метrlJIлов с использованием соответствующих
инс,грументов, механизмов. применяемых при данных работах.

Назначение и способы правки и гибки ме,г€lлJlов. Применяемый инструмент, приспособления и

оснастка. Механизация правки и гибки метaulлов. Правила техники безопасности при выполнении работ
Правка неровности на метапле с помощью рrl]]личных инструментов (молотка, брусков, тисков и

оправок); гибка труб или метrL,Iлического прутка заданной формы.

|0

Тема 5.
резка металла

Практические работы 10

Приемы и способы резки метzLпла. Выгlолнение резки метаJrла ножовкой, ножницами.
Сущность процесса резки металлов. Назначение и приемы резки металлов. Механизированное

резание, особенности резки груб. Примеrшемый инструмент и приспособления. Правила техники
безопасности при резке метчlJIлов.

Разметка квадратных, прямоугольных и шестигранных гaoк, с последук)щим разрезанием их ручной
rlоllсовкой. Разметку стtLпьных полосок, прудков, труб различным реж)щим инструментом.



наименование
разделов и тем

Содержание учебного ма,Iериаltаr lrабораторные работы и rlракr,ические заня,гия,
самостоятельная работа обучаrоrцихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 6.
Оrrиlrивание Me,l,aJlJtOIt

Практи.rеские работы

Освоение безопасных способов и приемов опиливания Mel,а.tlJ]oB. Полбор наI]иJlьников в
зависимости оттребуемой шrероховатости поверхlIости, выполlIеrrие приемов опиливаllия деталей
рiвличных конфигураций. Контроль качества опиливания.

Типы, размеры tlалиrlьlJиков, их выбор в зависимосl,и o,1,xapal(l,epa сlбработки и ра:]мера иl]/Iелия.
Правилатехники бсзопаснос,ги при t.lпиливании. Основныс приемы опиливания. Механизация работ и
контроль качества.

Опиливание и отделка поверхностей изделий различными видами инструментов.

10-

Тема 7. Сверление,
зенкерование и
развертывание.

Практические работы 10

Подготовка инструмента к работе. Сверление, зенкерование и развертывание отверстий. Правила
техники безопасности.

Назначение и применение сверления, зенкерованчrяи развертывания, их основные виды. Приемы и

способы крепления инструмента и обрабатываемых изделий. Контроль качества и прелупреждение
брака. Правила техники безоllасности и производственной санитарии.

Сверление и рассверливание отверстий в метzLлле и других материалах сверлами рiвных диаметров
ручной дрелью или на сверлильном станке; зенкование и зенкерование отверстий по заданным piвMepaм

Лрактические работы 10

Ознакомление с типами закJIепок, инструментом и приспособлениями при выполнении клепки и
в€lJIыlовки.

Назначение кленки и всLтьцовки. Материал, инструмент, оснастка для производства клепки и
вiUIьцовки.

Кон,гроль качества и предупреждение брака. 11равилатехники безопасности при клепке и вrtльцовке.
Изгоr,овление из мягкого метчlлла (алюминия) заклепки с потайной и с полукруглой головкой;

ема 8. Клепка



наименование
разделов и тем

Содержание учебноr,о ма,гериа;rа, лабораторные рабоl,ы и прак,гические заня,гия,
саDIостоятельная работа обучаrощихся, курсовая работа (проект;

об,ьем
aIacoB

10

4

Уровень
ОСВОСIIИЯ

Тема 9.
Нарезание резьбы

Тема 10.
Шабрение

Практи.rеские работы

Ознакомление с инструментом для нареза[tия резьбы. Приемы нарезания наружной и внl,тренней
резьбы. Параметры резьбы. Инструмент для нарезания резьбы. Правила и приемы нарезания резьбьт,
Контроль качества и предупре)(дение брака. Ilравила техники бсзtrпасности лри выполнении работ по
нарезанию резьбы.

Подготовка поверхностей гlсlл нарезание резьбы; подбор сверл и сt]ерJtенис отверстий для нарезания
внутренней резьбы с учетом шага резьбы; нарезание наружной и внутренней резьбы. Способы
восстановлеllия резьбы и контроль нарезанных резьб.

Практические работы

Ознакомление с инструментом, оборудование, оснастка. Безопасные приемы работы с инструментом,
шабрение прямолинейных и криволинейных поверхностей.

Виды шаберов. Заточка и заправка. Выбор инструмента в зависимости от обрабатываемого
материtulа. Приемы работы. Контроль качества.

Подготовка детчlли к шабрению; шабрение детrlли в разных направлениях; механизация шабрения

Тема 11.
Притирка и доводка

Практические работы l0

Ознакомление с приемами притирки и доводки, инструментом, приспособлениями и оснасткой.
Назначение притирочных и ловодочных работ. Виды абразивного матери€ша, паст для притирочных

и доводочных работ. Точность и чистота обработки. Правила и приемы притирки и доводки
поверхностей.

Подготовкадетали к притирке и доводки: выбор инструментадля IIритирки и доводки детали;
притирка и доводка детчrли.

Заче,r, 4



наименование
разделов и тем

Солержание учебног0 ма,lериа;rаr.lrабора,r,орные работы и шрактические заня,l,ия,
самостоятельная работа обучаюlцихся, курсовая работа (проект)

обьем
часов

Разле;r 2 Щсмон,l,ажпо-монтажные работы 90
Тема l. Вводное
занятие. ознаком.llение о

инструкцией по l'Б

Содержаllие учебного материала. 2

Изучение правил техники безопасности, безопасные приемы труда при выполнении сборочно-
разборочных работ.

l

Тема 2. Изучение
,гехllоJlогическоl,()

оборудования и
оснастки

Оборулованис и оснастка для производства сборки-разборки двигателей легковых и грузовых
авr,омоби;l

чебного ма
l

с

,,

l

внеlшним и внутреIJним смесеобрrвоваIIием, навесного оборудования }r тракторов
) Приемы работ. Правила-пользования оборудованием, технологической и организационной

оснасткой для
l

производства работ. Правила техники безопасности

Тема 3. Разборка и
сборка бензиновых
.ЩВС отечественных
автомобилей и
тракторов

Содержание yчебного материала. 6
l Особенности конструкции двигателей автомобилей ВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, тракторных !ВС ]

2 Порядок разборки и сборки кривошипно-шатунного механизма двигателей автомобилей ВАЗ,
ГАЗ и тракторов.

_) Порядок разборки и сборки газо-распределительного механизма двигателей автомобилей ВАЗ,
ГАЗ и тракторов.

l

4 Сняr,ие и установка навесного обсrру/кlвания l

5 Выполнение приемов работы с использованием приспособлений и оснастки на двигателях
автомобилей ВАЗ и тракторов

1

6. Выпо:rнение приемов работы с использованием приспособлений и оснастки на двигателях
автомобилей ГАЗ и тракторов

1

Тема 4. Разборка и

сборка бензиновых
ЩВС автомобилей
иностранного
llрOизводо],ва

Содержа ние учебного материала. 10
l Особенности конструкции двига,гелей автомобилей Rочеr,Fоrd и тракторов 1

2 Порядок разборки и сборки кривошипно-шатунного механизма двигателей автомобилей
Rочеr,Fоrd и трrжторов

l

1
_) Порядок разборки и сборки газо-распределительного механизма двигателей автомобилей

Rочеr,Fоrd и тракторов
1

Уровень
освоеIIия

l.



наименование
разделов и тем

Солержание учебного маfериа.llаr.lrабора,горные работы и шрактические заня,гия,
самостоятельная работа обучаrощихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Сня,rие и установка навесного вания, датчиков
Выпtlлнение приемов работы с использованием приспособлений и оснастки на двигателях
автомоби.ltей Rочеr и тракгоров

2

5 2

6 Выпt-lлнение приемов работы с использованием пtrrиспtlсоблений и оснастки на двигателях
автомобилей Fоrd и тракторов

2

Тсма 5. Реr,улировка
грм отечествснных и
зарубежных
автомобилей и

тракторов

Содержание учебного MaTepиaJra. 8

1 Подготовка двигателя к реryлировке. Установка поршI{я первого цилиFIдра в В.М.Т. 2

2, Оснастка, применяемая при регулировке, правила. пользования 2

з Технологическая последовательность регулировке клапанов l{a различных моделях ff ВС 2

4. Конr,роль качества работ. [Iравила техники безопасности z
Тема 6. Разборка и
сборка сцеlrпенl4я и

карданной передачи

Содержан ие учебного материала. 8

l Инструменты, приспособлеrtия для разборно-сборочньж работ. правила пользования 1

2. Разборка и сборка сцепления и карданной передачи легковых автомобилей и тракторов 2

J Разборка и сборка сцепления и карданной передачи грузовых автомобилей и тракторов z
4. Регулировка сцепления и el,o привода 1

Тема 7.Разборка и

сборка коробки передаtI

заднеприводных и
переднеприволI{ых
автомобилей и
тракторов

Содеtlжан ие учебного материала. 6

l Инструмент и приспособления для разборки и сборки. Правила пользования 2

2 Разборка и сборка коробки передач и раздаточной коробки задllеприводных автомобилей и
тракторов

2

_) Разборка и сборка коробки передач и раздаточной коробки переднеприводных автомобилей и
,гракторов

1

Тема 8. Разборка. и
сборка
Акпll
Тема 9,Разборка и
сборка подвески,

рулевых механизмов.
Снятие и установка

Содержанlле yчебного п|атериаJtа. 4

l Разборка. сборка АКIIП на узлы и агрегаты 2

2 Регулировочные работы 2

Содержание учебного материаJIа. б

l Ршборка и сборка рулевых механиl]моR. Регулирtlвка руле}rоl,() механи,]ма 2

2 Разборка и сборка элементов рулевого привода 2

3 [lорядок замены пру}кин и амортизаторов 2

Уровень
освоения

4.



наименование
разделов и тем

Солержание учебного ма,гериалаr lrабора,r,орные работы и Irрактическис занятия,
самостоятельная работа обучающихся, l.трсовая работа (проект)

Объем
часов

пружин и

амt)р,гизаl,оров
иеТема l0. Разборка и

сборка
стартёра, генератора.
Обслуживание АКБ

8
l Снятис и установка приборов элсктрооборудования 1

) Сборка-разборка генераторов. стартера, 2

_1 Сбо ка то
4 yl АкБ

ис ()I,()

I yl ка l,.ll?lBHbix и их Ilили
1

э

2

Тема l l.Разборка и

сборка
приборов и механизмов
торплозной системы
легковых
автомобилей и
тракторов

6

2
1

J 2

Тема l2,Разборка и

сборка
приборов и механизмов
тормозной системы
легковых отечественных
и
зарубежных
автомобилей,
оборудованньтх АБС

Содержание учебного материала. 6
l Разборка и сборка элементов тормозного привода 2

2 Монтаж и демонтаж узлов АБС (датчиков, узлов, модулей) 2
3 Разборка и сборка блока АБС 2

Тема l3.Разборка и
сборка
приборов и элементов
электрических цепей
освещеt{иrl, оlоIlлениrt,
вентиляции, охлаждения

Содержание учебного материала. 6
l Мон,гаж и лемон,гiDк реле 2
2 Монтаж и демонтаж электронных блоков 2
з Монтаж и демонтаж электродвигателей с их послелуюшlей подразборкой и сборкой. 2

Уровень
освоепия

I1орядок регулировка регулятора тормозных сил.



наименование
разделов и тем

Солержание учебного Ma,r,epиa;ra, лаборатOрные работы и прак,гические занятия,
самостоятельная работа обучаrощихся, курсовая работа (проскт)

объем
часов

Тема 14. основы
1,ехнOJlогии
кузовных работ"
С)варочно-
)Itсстяницкие работы.
l,одготовка кузова к

покраске.
IIокраска и сушка
кузова

8
l Сваро.Illые работы по силовып,1 элементам кузова. подвески и ходовой части 2

2 I[Iпаклёвка и грунтовка кузовных элементов 2
] Рихтовочные работы по кчзовным элементам 2

4 Поi lгсl,t,t,tвка кузOt]а к |loкpacкe. I loKpacKa и cytxKa кузова. 2

Заче,гная работа ,
1
l Самt,lст,ояr,ел ьное вы пол нен ие сбсlрtlч но-разбороч н ы х работ

по агрегатам и узлам механизмов и систем автомобиля.
Зачет 4

Итого 90
Итоl,о

Уровень
освоеIIия

I

I

I tqB



З. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к минимальному материально-
техническому обеспечению
Реализация учебной практики требует нztпичия слесарной
мастерской.

Технические средства обучения: рабочие места слесаря,

рч}зметочная плита, настольный сверлильный станок, точило,
наборы угловых мор, наборы мерительного и рабочего
инструмента, демонстрационный матери€ш, наглядные стенды,
схеп4ы, плакаты.

3.2. Информационноеобеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы

основные источники
1 Ткачева, Г.В. Слесарные работы. Основы

профессиональной деятельности : учебно-практическое
пособие / Ткачева Г.В., Алексеев А.В., Васильева О.В. 

-Москва : КноРус, 2020. - 1З1 ISBN 978-5-406-
01202-4. - URL: httрs://Ъооk.ru/ЬооW9З5902. - Текст :

электронный.
2 Чумаченко, Ю.Т. Слесарное дело и технические

измерения : учебник / Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В.,
Матегорин Н.В. - Москва : КноРус,2020. - 259
(для авторемонтных сгlециЕLпъностей). ISBN 978-5-
406-0 |692-З. URL: https://book.ru/booU9З6825
Текст : электронный.

Щополнительные источники

1 Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело :

учебник / Чумаченко IO.T., Чумаченко Г.В. -- Москва :

КноРус, 2020. - 29З ISBN 978-5-406-01508-7. -[IRL: httрs://Ъооk.ru/ЬооW9З592З Текст :

электронный..
2 IТТцлoзgццfi, В.Н. Сервисное обслуживание и ремонт

машин и оборулования [Электронный ресурс] : учебное
пособие ,/ В.Н. IТIиловский, А.В. Питухин, В.М.
Костюкевич. - Электрон, дан. - Санкт-Петербурr, :

Лань, 2019. 240 с. Режим доступа:
https:i/eJanbook.com/book/1l 1896. -- Загл. с экрана.



Интернет - ресурсы:

1. Электронный читальный зал "БИБЛИОТЕХ" : учебники
аВТОров Ту".гtГУ по всем дисциплинам._ режим доступа:
https://tsutulabibliotech.ru/, по паролю.- Загл. С экрана.

2. ЭБС IPRBooks универсапьная базовая коллекциrI
изданий.-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/, по
паролю.-.- Загл. с экрана.

3. Науiная Электронная Библиотека elibrary - библиотека
электронной периодики, режим доступа:
httцilelibrar},.ru/, по паролю.- Загл. с экрана.

4. НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека
открытого доступа, режим доступа
htф://cyberleninka.ru/ свободный.- Загл. с экрана.

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
портrul [Электронный ресурс]. - Режим доступа :http:
//window.edu.ru. -Загл. с экрана.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРДКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной
практики <<Слесарная практика) осуществляется
педагогическим работником от колледжа путём наблюдений за
самостоятельной работой практиканта и выполнением
практикантом индивиду€шьных заданий. Оценкой является
зачет по практике.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции

кспертное
,аблюдение
ыполнения

рабоr,,
нка процесса и

полнения видов
абот на практике

основные показатели
резул ьтатов подfотовки

Формы и методы
контроля

Пк 2.1 Выполнятъ
регламентные работы
по техническому
обслуживанию и

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

соответствии с
требованиями
[технологических

FIроцессов

- иметь практический опыт
выполнения слесарных работ;
- уметь выполнять приемы
опиливания дет€Llrей узлов и
агрегатов;
-уметъ использовать режущий
инструмент;
_ уметь пользоваться слесарным
инструментом;

экспертное 
lнаблюдение 
1

выполнения
практических работ,
оценка процесса и

результатов
выполнения видов

работ на тrрактике

пк 2.2
Контролировать
(ачество выIlолнения
работ по
техническому
обслуживанию и
ремонту подъемно-

iIранспортных,
строительных,
[доро*""Iх машин и

?

lоOорудования

- иметь практический опыт
пользования мерительным
инструментом, техническими
средствами контроля и
определение параметров;
- уметъ применять мерительный
инструмент для определения
точности обработки
изготавливаемых детаrr ей ;

- уметь производить контроль
качества и предупреждать брак
деталей;



Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

ПК 2.З Определять
техническое состояние
систем и механизмов
подъемно-
транспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборулования

основные показатели
резул ьтатов подготовки

Формы и методы
контроля

- уметь подбирать инструмент в
зависимости от требуемых видов

работ;

экспертное
наблюдение
вь]полнения
практических работ,
оценка процесса и

результатов
выполнения видов

работ на практике

2.4 Вести учетн
етную

ентацию п
ическому

tIю
ту подъемно

анспортных,
ительных,

орожных машин
ования

_ уметь вести учетно-отчетную
документацию по техническому
обслуживанию и ремонту
п одъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования;

экспертное
наблюдение
выполнениrI
практических работ,
оценка процесса и

резулътатов
выполнениrI видов

работ на практике

- уметь выполнять монтажно-
демонтажные работы основных
узлов и агрегатов подъёмно-
транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования;

экспертное
наблюдение
выполнения
практических работ,
оценка процесса и

результатов
выполнения видов

работ на практике

ПК 2.5 Выполнять
\4онтажно-

цемонтажные работы
основных узлов у

агрегатов подъёмно-

строительных,
цорожных машин ч

оборудования.



Результаты (освоенные
обшие компетенции

основные показатели оцецки
результата

Формы и
методы

KI. Выбиратъ

еятельности применитель

различнь]м контекстам

сп
шения ,]адач

сиональнои

К2. Осуществлять поиск,

,формации, необх
выполнения зада

фессиональной

и интер

zt]Iизовывать собственно

ностное развитие

к:] Планировать

фессиональное

Контроль и оценка результатов освоения общих
компетенций

уметь выбирать сгlособы
шения задач

фессиональной деятельност
енительно к различным

,онтекстам;

уметь демонстрировать

:ta

к4 Работать в коллективе и
анде, эффективно

действовать с
егами, руководством,

чльтатов

терес к булущей профессии;
чметь осваивать

сокотехнологическое
ование

уметь осуществлять поиск,
и интерпретацию

формации, необходимой для
олнения задач

фессиональной
ости;

уметь применять решение
андартных и нестандартных

ессионаJIьных з

уметь планировать и
ть собственное

фессиональное и личностное
азвитие;

ние
уметь работать в коллективе и олнения

е, эффективно
одействоватъ с коллегами,

водством, клиентами; процесса
уметь осуществлять

результатов
фективный поиск олнениJl

информации: работ на

в

iпрочессе
]осrоения

iпрограммы



Результаты (освоенные
общие компетенции)

основные показатели оценки
результата

ОК5. Осупtествлять устную и
письменную
коммуникацию на
государственном языке
Российской Федерации с

}iчетом особенностей

социЕlльного и культурного
контекста

- уметь осуществлять устную и
IIисьменную коммуникацию на
государственном языке
Российской Федерации с учетом
особенностей социального и
культурного контекста;

ОК6, Проявлять |ражданско-
патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих ценностей

- уметь проявлять гражданско-
патриотическую позицию,
деN,{он стрировать осознанное
tIоведение на основе
традиционных
общечеловеческих ценностей ;

- уметь взаимодействовать с
обуlающимися;

ОК7. Содействовать
сохранению окружаюrцей
среды, ресурсосбережению,
эффективно действоватъ в
rIрезвычайных ситуациях

- уметь содействовать
сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях;

профессионалъной
еятельнострl

К9. Использовать
онные технологии

к l0. Пользоваться
ессиона_цьной

окументацией, на
дарственном и
транном языках

Формы и
методы

контроля

ое

процесса

результатов
ения

в работ на
актике

Зачет

уметь использовать средства
ической культуры для

ения и укрепления
доровья в процессе

фессиона_гrьной
поддержания необходимого

физической

_ уметь использовать
информационные техноJIогии в
профессиона-гlьной

чметь пользоваться
ессиона-гIьной

окументацией на
дарственном и иностранном

ках;

DK8. Использовать средства

физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной
деятельности и поддержания
необходимого уровня
физической подготовленностр
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