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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.04.01  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов» 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики ПП.04.01 является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
23.02.04, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования для общестроительной отрасли, укрупненной группы 
специальности 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения практики: 
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 
деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающихся должен приобрести практический опыт 
работы: 

 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 
ПП.04.01 ПМ.04 Выполнение работ по профессии «слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов» - 216 часа 
  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом производственной  практики ПП.04.01 является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
«Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов». 

Профессиональные компетенции: 
Основные 

виды 
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 2 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
в 
стационарных 
мастерских и 
на месте 
выполнения 
работ 

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

Практический опыт: 
- технической эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
- проведение комплекса планово-предупредительных работ 
по обеспечению исправности, работоспособности и 
готовности подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования к использованию по 
назначению; 
- дуговой сварки и резки металлов, механической 
обработки металлов, электромонтажных работ 

Умения: 
- пользоваться измерительным инструментом; 
- пользоваться слесарным инструментом; 
- проводить испытания узлов, механизмов и 

оборудования электрических, пневматических и 
гидравлических систем железнодорожно-строительных 
машин после наладки на специализированных стендах; 

- проводить испытания узлов, механизмов и систем 
автоматики, электроники подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной электроникой и 
электронной контрольно-измерительной аппаратурой после 
наладки на специализированных стендах; 

- проводить испытания электрического, 
пневматического, механического и гидравлического 
оборудования, узлов, механизмов, систем автоматики, 
электроники подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной контрольно-
измерительной аппаратурой управления после ремонта на 
специализированных стендах; 

- производить разборку, сборку, наладку, регулировку 
узлов, механизмов и оборудования электрических, 
пневматических и гидравлических систем подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин; 

- производить разборку, сборку, регулировку, наладку, 
узлов, механизмов и систем автоматики, электроники 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин, 
оборудованных лазерными установками, промышленной 
электроникой и электронной контрольно-измерительной 
аппаратурой; 

- производить разборку, сборку, наладку, регулировку 
электрического, пневматического, механического и 
гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем 
автоматики, электроники подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной электроникой и 



электронной контрольно-измерительной аппаратурой 
управления 
Знания:  
- устройство и принцип действия подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин,  автомобилей, тракторов 
и их основных частей; 
- принципы, лежащие в основе функционирования 
электрических машин и электронной техники; 
- конструкцию и технические характеристики 
электрических машин постоянного и переменного тока; 
- назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования, правильность их использования при ремонте 
дорог; 
– основные характеристики электрического, 
гидравлического и пневматического приводов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 

- устройство подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям); 

- устройство дефектоскопных установок; 
- устройство ультразвуковых и магнитных съемных 

дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными 
устройствами; 

- электрические и кинематические схемы 
железнодорожно-строительных машин и механизмов, 
дефектоскопных установок и ультразвуковых и магнитных 
съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 

- технология и правила наладки, регулировки, 
технического обслуживания и ремонта железнодорожно-
строительных машин и механизмов; 

- основы пневматики; 
- основы механики; 
- основы гидравлики; 
- основы электроники; 
- основы радиотехники; 

    - правила и инструкции по охране 
труда в пределах выполняемых работ; 
- правила пользования средствами индивидуальной 

защиты; 
- правила пожарной безопасности в пределах 

выполняемых работ;  
- нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых 

работ; 
- комплекс регламентных работ по основным 
технологическим операциям ремонта машин и 
оборудования: моечные, разборочные, дефектовочные, 
операции по восстановлению деталей, сборочные, 
доводочные 

 
 
 
 
 



Общие компетенции: 
Код 

компетен
ции 

Формулировка 
компетенции Знания, умения 

ОК.01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК.04 Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 



ОК.05 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК.06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности) 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 

ОК.07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК.08 Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специальности); средства 
профилактики перенапряжения 

ОК.09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 



 
  

Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК.11 Планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  



3. Структура и содержание производственной практики 
3.1. Объем производственной практики ПП.04.01 ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии «Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 
тракторов». 

 
Вид производственной практики Объем часов 

Объем производственной практики:  216 

Промежуточная аттестация  - 

 
 

 



2.2. Тематический план и содержание производственной практики ПП.04.01 ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин и тракторов» 

Код 
ПК, 
ОК 

Виды работ 
Количество 

часов по 
видам работ 

Темы практики Содержание практики 
Количеств
о часов по 

темам 

ПК.2.1 
ОК.01 

- 
ОК.11 

Разборка дорожно-
строительных машин, 
тракторов, прицепных 
механизмов и подготовка их 
к ремонту. 

36 

1.Организация 
рабочего места 

Подбор средств индивидуальной защиты. Организация 
рабочего места и подготовка инструмента к работе. 2 

Подготовка необходимых материалов и оборудования к 
работе. 2 

Выполнение требований ТБ 2 
2.Основные методы 
разборки и сборки 
узлов и агрегатов 
дорожно-
строительных машин 
и тракторов 

Характерные неисправности агрегатов и узлов дорожно-
строительных машин 2 

Характерные неисправности агрегатов и узлов дорожно-
строительных машин 2 

. Характерные неисправности агрегатов и узлов 
дорожно-строительных машин 2 

Способы устранения неисправностей агрегатов и узлов 
дорожно-строительных машин 2 

Способы устранения неисправностей агрегатов и узлов 
дорожно-строительных машин 2 

Способы устранения неисправностей агрегатов и узлов 
дорожно-строительных машин 2 

Оборудование, приспособления и инструменты, 
применяемые при разборке узлов и агрегатов. 
Технология разборки простых узлов и агрегатов 

2 

Оборудование, приспособления и инструменты, 
применяемые при разборке узлов и агрегатов. 
Технология разборки простых узлов и агрегатов 

2 

Оборудование, приспособления и инструменты, 
применяемые при разборке узлов и агрегатов. 
Технология разборки простых узлов и агрегатов 

2 

Мойка деталей и узлов в моечном отделении цеха, его 
оборудование, оснастка и моющие жидкости. 2 

Мойка деталей и узлов в моечном отделении цеха, его 
оборудование, оснастка и моющие жидкости. 2 

Мойка деталей и узлов в моечном отделении цеха, его 
оборудование, оснастка и моющие жидкости. 2 



Контроль и сортировка деталей 2 
Контроль и сортировка деталей 2 
Контроль и сортировка деталей 2 

Разборка, ремонт, сборка 
простых соединений и узлов 
дорожно-строительных 
машин и тракторов с 
заменой отдельных частей и 
деталей.  

72 

3.Общая разборка и 
сборка дорожно-
строительных машин 
и тракторов 

Типовые разборочные работы при ремонте дорожно-
строительных машин и тракторов. 2 

Типовые разборочные работы при ремонте дорожно-
строительных машин и тракторов. 2 

Типовые разборочные работы при ремонте дорожно-
строительных машин и тракторов. 2 

Технология разборки простых дорожно-строительных 
машин. Технология сборки. Покрасочные работы. 2 

Технология разборки простых дорожно-строительных 
машин. Технология сборки. Покрасочные работы. 2 

Технология разборки простых дорожно-строительных 
машин. Технология сборки. Покрасочные работы. 2 

Контрольно-измерительные, диагностические работы. 
Применяемое оборудование, инструменты. 2 

Контрольно-измерительные, диагностические работы. 
Применяемое оборудование, инструменты. 2 

Контрольно-измерительные, диагностические работы. 
Применяемое оборудование, инструменты. 2 

Смазка согласно картам смазки, заправка топливом, 
жидкостями и маслом 2 

Смазка согласно картам смазки, заправка топливом, 
жидкостями и маслом 2 

Смазка согласно картам смазки, заправка топливом, 
жидкостями и маслом 2 

Составление плана операции на монтаж и демонтаж 
определенного узла 2 

Составление плана операции на монтаж и демонтаж 
определенного узла 2 

Составление плана операции на монтаж и демонтаж 
определенного узла 2 

Составление плана операции на монтаж и демонтаж 
определенного узла 2 

Составление плана операции на монтаж и демонтаж 
определенного узла 2 



Составление плана операции на монтаж и демонтаж 
определенного узла 2 

4.Основные операции 
по ремонту дорожно-
строительных машин 
и тракторов 

Виды и методы ремонта. Понятие о допусках и посадках. 2 
Виды и методы ремонта. Понятие о допусках и посадках. 2 
Виды и методы ремонта. Понятие о допусках и посадках. 2 
Способы и приемы проведения ремонта деталей, узлов, 
оборудования и рабочих органов строительных машин. 2 

Способы и приемы проведения ремонта деталей, узлов, 
оборудования и рабочих органов строительных машин. 2 

Способы и приемы проведения ремонта деталей, узлов, 
оборудования и рабочих органов строительных машин. 2 

Операционно-технологические, контрольно-
диагностические карты. 2 

Операционно-технологические, контрольно-
диагностические карты. 2 

Операционно-технологические, контрольно-
диагностические карты. 2 

Проверочные, регулировочные и крепежные работы 
после сборки.  2 

Проверочные, регулировочные и крепежные работы 
после сборки.  2 

Проверочные, регулировочные и крепежные работы 
после сборки.  2 

Проверочные, регулировочные и крепежные работы 
после сборки.  2 

Проверочные, регулировочные и крепежные работы 
после сборки.  2 

Проверочные, регулировочные и крепежные работы 
после сборки.  2 

Испытание после сборки. 2 
Испытание после сборки. 2 
Испытание после сборки. 2 

Снятие и установка 
несложной осветительной 
арматуры. Выполнение 
крепежных работ при 
техническом осмотре и 

36 

5.Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт систем 
управления машин и 

Выполнение работ по техническому  обслуживанию и 
ремонту систем электрооборудования 2 

Выполнение работ по техническому  обслуживанию и 
ремонту систем электрооборудования 2 

Выполнение работ по техническому  обслуживанию и 2 



обслуживании. механизмов ремонту систем электрооборудования 
Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
рулевого управления 2 

Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
рулевого управления 2 

Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
рулевого управления 2 

Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
тормозных систем 2 

Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
тормозных систем 2 

Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
тормозных систем 2 

Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
тормозных систем 2 

Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
тормозных систем 2 

Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
тормозных систем 2 

Регулировка схождения управляемых колёс грузовых 
автомобилей и тракторов 2 

Регулировка схождения управляемых колёс грузовых 
автомобилей и тракторов 2 

Регулировка схождения управляемых колёс грузовых 
автомобилей и тракторов 2 

Полная регулировка колёсных тормозных механизмов 
грузовых автомобилей с пневматической системой 
тормозов 

2 

Полная регулировка колёсных тормозных механизмов 
грузовых автомобилей с пневматической системой 
тормозов 

2 

Полная регулировка колёсных тормозных механизмов 
грузовых автомобилей с пневматической системой 
тормозов 

2 

Выполнение более сложных 
работ по ремонту и монтажу 
под руководством слесаря 

72 
6.Основные операции 
по ремонту дорожно-
строительных машин 

Виды и методы ремонта. Понятие о допусках и посадках. 2 
Виды и методы ремонта. Понятие о допусках и посадках. 2 
Виды и методы ремонта. Понятие о допусках и посадках. 2 



более высокой 
квалификации. 

и тракторов Способы и приемы проведения ремонта деталей, узлов, 
оборудования и рабочих органов строительных машин. 2 

Способы и приемы проведения ремонта деталей, узлов, 
оборудования и рабочих органов строительных машин. 2 

Способы и приемы проведения ремонта деталей, узлов, 
оборудования и рабочих органов строительных машин. 2 

Операционно-технологические, контрольно-
диагностические карты. 2 

Операционно-технологические, контрольно-
диагностические карты. 2 

Операционно-технологические, контрольно-
диагностические карты. 2 

Проверочные, регулировочные и крепежные работы 
после сборки.  2 

Проверочные, регулировочные и крепежные работы 
после сборки.  2 

Проверочные, регулировочные и крепежные работы 
после сборки.  2 

Проверочные, регулировочные и крепежные работы 
после сборки.  2 

Проверочные, регулировочные и крепежные работы 
после сборки.  2 

Проверочные, регулировочные и крепежные работы 
после сборки.  2 

Проверочные, регулировочные и крепежные работы 
после сборки.  2 

Проверочные, регулировочные и крепежные работы 
после сборки.  2 

Проверочные, регулировочные и крепежные работы 
после сборки.  2 

7. Притирка и доводка 
Сварочные работы 
Пайка и лужение. 
Склеивание. 

Назначение притирки и доводки. 2 
Назначение притирки и доводки. 2 
Назначение притирки и доводки. 2 
Инструмент, технология производства работ. Режимы 
обработки 2 

Инструмент, технология производства работ. Режимы 
обработки 2 



Инструмент, технология производства работ. Режимы 
обработки 2 

Виды сварочных соединений, применяемые при ремонте 
строительных, дорожных машин. Сварочное 
оборудование. Сварочный пост. 

2 

Виды сварочных соединений, применяемые при ремонте 
строительных, дорожных машин. Сварочное 
оборудование. Сварочный пост. 

2 

Виды сварочных соединений, применяемые при ремонте 
строительных, дорожных машин. Сварочное 
оборудование. Сварочный пост. 

2 

Режимы и способы пайки. Виды флюсов и припоев, 
назначение, инструмент. 2 

Режимы и способы пайки. Виды флюсов и припоев, 
назначение, инструмент. 2 

Режимы и способы пайки. Виды флюсов и припоев, 
назначение, инструмент. 2 

Виды клеевых составов, область применения, 
технология производства работ. 2 

Виды клеевых составов, область применения, 
технология производства работ. 2 

Виды клеевых составов, область применения, 
технология производства работ. 2 

Оформления отчета 2 
Оформления отчета 2 
Оформления отчета 2 

 Всего: 216   216 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 
Мастерские, автотранспортные предприятия по месту прохождения 

производственной практике на производстве. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе. 

 
3.2.1. Основные источники (ОИ) 
1. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта: учебник.-/ В.М. Виноградов, А.А. Черепахин. - 
М.:КНОРУС,2018.- 330с. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Графкина М.В. Охрана труда: Автомобильный транспорт: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования/ М.В. Графкина. – 4-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2017.-176с. 

3. Чумаченко Ю. Т. Материаловедение и слесарное дело: учебник/ Ю.Т. 
Чумаченко, Г.В. Чумаченко. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2019. – 294 с. – 
(Среднее профессиональное образование). 

 
3.2.2. Интернет ресурсы (ИР) 
1. Руководство по эксплуатации строительной, дорожной техники и 

оборудования StudFiles.net›preview/1825069/page:37/ 
 
3.2.3. Дополнительные источники (ДИ) 
1. Л.И.Епифанов, Е.А.Епифанова Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей. 2ое издание. Москва, ИД «Форум»-ИНТРА-М. 2009год.300стр 
  

https://studfiles.net/
https://studfiles.net/preview/1825069/page:37/


4. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

(ПК,ОК) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы, методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

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

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

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

 
 






	ВД 2 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ
	    - правила и инструкции по охране

