
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.01.01 (слесарная, станочная) 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно - транспортных, строительных дорожных 
машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонта дорог 

специальности 23.02.04. Эксплуатация подемно - транспортных, 
строительных дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярск 2017 г.  



Рабочая программа учебной практики УП.01.01 (слесарная, станочная)
ПМ.01 Эксплуатация подемно - транспортных, строительных дорожных 
машин и оборудования при строительстве ,содержании и ремонта дорог 
разработана на основе Федерального  государственного образовательного 
стандарта (далее –ФГОС) среднего профессионального образования (далее 
– СПО) 23.02.04, приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 апреля 2014 г. N 386

Организация-разработчик: Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 
строительный техникум»

Разработчики: Ахминеев Сергей Дмитриевич мастер производственного 
обучения;
Шигин Василий Сергеевич, мастер производственного обучения

«СОГЛАСОВАНО» 

� 

с 

,._,-.. 
4О2°ь. '.,.
ояос"- �-

-' -

Рассмотрено на заседании П(Ц)К ТОР АТ и ТЭПТСДМиО 
Протокол№ i. 
от«А>(;Рf_ »2offг. 

� 
Alli 

ПредседательП(Ц)К_// VVV �//, 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Паспорт рабочей программы учебной практики 
4 

2. Результаты освоения рабочей программы 
7 

3. Структура и содержание учебной практики 
10 

4. Условия реализации учебной практики 
19 

5. Контроль и оценка результатов освоения рабочей 
программы учебной практики 21 



4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.01.01 (слесарная, станочная) 
ПМ.01 «Эксплуатация подемно - транспортных ,строительных дорожных машин и 
оборудования при строительстве ,содержании и ремонта дорог» 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики УП.01.01 (слесарная, станочная) ПМ.01 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии ФГОС СПО 23.02.04. Эксплуатация подемно - транспортных, 
строительных дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и 
ремонта дорог.  

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 учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 
деятельности обучающихся должен приобрести практический опыт работы: 

ВПД Практический опыт 
Эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
при 
строительстве, 
содержании и 
ремонте 
дорог. 

выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту 
дорог и дорожных сооружений с использованием механизированного 
инструмента и машин; 
регулировки двигателей внутреннего сгорания; 
технического обслуживания подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин в процессе их работы; 
пользования мерительным инструментом, техническими средствами 
контроля и определения параметров; 

Уметь 
организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту 
дорог и искусственных сооружений с использованием машин и 
механизмов в соответствии с требованиями технологических процессов; 
обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве работ; 
организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подьемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с требованиями технологических 
процессов; 
осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
УП.01.01 Слесарная  ПМ.01 Эксплуатация подемно - транспортных ,строительных 

дорожных машин и оборудования при строительстве ,содержании и ремонта дорог - 

216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики УП.01.01 (слесарная, станочная) ПМ.01 Эксплуатация 
подъемно - транспортных, строительных дорожных машин и оборудования при строительстве 
,содержании и ремонта дорог.  

Общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ. 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 
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3. Структура и содержание учебной практики 
3.1. Объем учебной практики УП.01.01 (слесарная, станочная) 

ПМ.01 Эксплуатация подемно - транспортных ,строительных дорожных 
машин и оборудования при строительстве ,содержании и ремонта дорог. 

 
Вид учебной практики Объем часов 
Обьем учебной практики 

 УП.01.01 (слесарная, станочная) 
 

216 

Промежуточная аттестация   
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики УП.01.01 (слесарная, станочная) 
ПМ.01 Эксплуатация подьемно - транспортных ,строительных дорожных машин и оборудования при строительстве ,содержании и ремонта 

дорог. 

Код 
ОК Виды работ 

Количество 
часов по 

видам работ 

Темы учебной 
практики Содержание учебных занятий 

Количеств
о часов по 

темам 
Слесарная  

ПК1.1 
ПК.1.
2 

ПК.1.
3ОК.0
1 

ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.06 
ОК.07 
ОК.08 
ОК.09 

 

Выполнение слесарных работ по 
чертежам и схемам, измерение 
заготовок измерительным 
инструментом ,разметка,  
металла. 

28 

Вводное занятие 
(инструктаж по ТБ) 
Знакомство с 
программой практики 

Вводный инструктаж по ТБ 

2 

Измерительный 
инструмент Знакомство с 
измерительным 
инструментом. 
Чертежи и схемы 

Разметочный инструмент 
и его виды 

Учебные пособия (плакаты) 2 

Виды измерительного  инструмента 2 

Проверка исправности измерительного 
инструмента 

2 

Измерение различных деталей различным 
измерительным инструментом 

2 

Выполнение индивидуального задания 2 

Ознакомление с чертежами и схемами 2 

Последовательное и правильное  выполнения 
задания согласно чертежу 

2 

Правильная интерпретация задания 2 

Практическая работа с использованием чертежа 2 

Выполнение индивидуального задания 2 

Виды разметочного инструмента 2 

Правильное использование разметочного 
инструмента. ТБ при разметочных работах 

2 

Выполнение индивидуального задания 2 

 

 

Разметка и рубка металла 
ТБ при проведении 
разметочных работ и 
рубке металла. 

Подбирать необходимый инструмент, 
приспособления  2 

Разметка металла с помощью разметочного 
инструмента ,разметка по шаблону ,рубка металла 
на правильной плите ,в губках тисов. 

2 

Выполнение индивидуального задания 2 

Правка и гибка металла Правка и гибка металла полосовой стали 2 
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ТБ при проведении 
работы. 

Назначение и применение рубки. Зубила  и 
крейцмейсели и их разновидности и размеры, 
углы заточки для различного обрабатываемого 
металла. 
Вырубание на плите заготовок различных 
очертаний из листовой стали. 2 

Выполнение слесарных работ по  
разметке и рубке металла,  гибка 
металла, при проведении 
разметочных работ  резке 
металла, опиливанию  металла, 
сверление и зенкерование 
отверстий, заточка инструмента 

56 

 

 Выполнение индивидуального задания 2 

Правка и гибка стального 
прута. Гибка  полосовой 
стали . ТБ при 
проведении работы. 

Правка круглого стального прута на плите с 
применением призм. 2 

Проверка по линейке и на плите 2 

Гибка  полосовой стали на заданный угол. Гибка 
полосовой стали на ребро. 2 

Выполнение индивидуального задания 2 

Резка металла Изучение 
ТБ при резке металла 

Приемы и способы резания металла ножовкой, 
ножницами. 2 

Безопасные приемы при работе ручным режущим 
инструментом 

2 

Резка листового металла Выполнение 
индивидуального задания 

2 

Резка круглого металла Выполнение 
индивидуального задания 

2 

 Выполнение индивидуального задания 2 

 

Опиливание металлов ТБ 
при проведении работы. 

Назначение и применения опиливания Припуск 
на опиливание 

2 

Контроль опиловки угольником ,шаблоном 
,угломером 

2 

Напильник и их типы и назначение Опиливание 
различных плоскостей 

2 

Приемы опиливания различных поверхностей 
деталей.  2 

   Выполнение индивидуального задания. 2 
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Выполнение слесарных работ по  
разметке и рубке металла,  гибка 

металла, при проведении 
разметочных работ  резке 

металла, опиливанию  металла, 
сверление и зенкерование 

отверстий, заточка инструмента  
 

Сверление ,  зенкование 
и  развертование ТБ при 
проведении работы. 

Виды сверл,зенкеров ,разверток 2 

Безопасные приемы работы с инструментом 2 

Сущность сверления Конструкция сверл. Углы 
заточки сверл для обработки различных 
материалов 

2 

Выполнение индивидуального задания. 
2 

 Сверление ТБ при 
проведении работы. 

Разметка металла, кернение, сверление отверстий 2 

Ознакомление и изучения, ручного 
электроинструмента,  станочного оборудования 
(Сверлильный станок) 

2 

Виды брака при сверлении и способы их 
устранения 

2 

Выполнение индивидуального задания 2 

Выполнение слесарных работ,  
нарезание резьбы внутренней и 
наружной в заготовке, шабрение 

заготовки,  при работе 
ножницами.          

18 

Нарезание резьбы 
ручным инструментом 

Нарезание  резьбы при 
работе на сверлильном 
станке ТБ при 
проведении работы. 
Притирка и доводка. . 

Резьба, ее назначение и элементы 2 

Инструменты для нарезания наружной и 
внутренней резьбы 

2 

Приемы нарезание резьбы .Возможные дефекты 
при нарезании резьбы различных типов 

2 

Подготовка отверстия под резьбу нарезания 
резьбы. 2 

Контроль резьбовых соединений. Механизация 
работ по нарезанию резьбы 

2 

Выполнение работ по извлечению  сломанных 
шпилек 

2 

Подготовка отверстия для нарезания резьбы 
метчиками. Нарезание резьбы в сквозных и 
глухих отверстиях. 

2 

Шабрение криволинейных поверхностей.  

Резка листового металла ручными ножницами.  

 

6 

Выполнение  
комплексного 
контрольного задания по 
учебной практике(крюк и 
пластина)доводка.  

 Выполнение измерения и разметки  на 
металлической пластине( заготовке ) согласно 
заданию и чертежу используя практический опыт 
полученный в процессе учебной практике. 

2 

Выполнение правку и гибку  металлического 2 
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прута, выполняя резку и опиливание заготовки  с 
помощью ручного слесарного инструмента 

Выполняя сверление отверстий, нарезание резьбы 
в заготовке, притирку и доводку до конечного 
вида готового изделия Припуски на обработку. 

2 

 Всего:    108 
Станочная 

ПК1.1 
ПК.1.2 
ПК.1.3 
ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.06 
ОК.07 
ОК.08 
ОК.09 

 

 

28 

Введение в 
специальность. 
Инструктаж на рабочем 
месте. Ознакомление с 
режущим и 
измерительным 
инструментом 
Упражнения по замерам 

Введение в специальность. Инструктаж на рабочем 
месте. 2 

Ознакомление с режущим и измерительным 
инструментом 

2 

Упражнения по замерам 

2 

Ознакомление с 
органами управления 
токарного станка, 
коробкой частоты 
вращения шпинделя и 
подачи. Упражнения по 
управлению и 
настройкой станка 

Ознакомление с органами управления токарного 
станка, коробкой частоты вращения шпинделя и 
подачи. 

2 

Упражнения по управлению и настройкой станка 

 
2 

Упражнения по управлению и настройкой станка 

 

 

2 

Обработка наружных 
цилиндрических 
поверхностей, торцевых 
выбор режимов резания 
S, t1-t2, N, V 

Направление движения 
резца «правое» «левое» 
«поперечное» 

Обработка наружных цилиндрических поверхностей 2 

Обработка наружных цилиндрических 
поверхностей, торцевых выбор режимов резания S, 

t1-t2, N, V 

2 

Направление движения резца «правое» «левое» 
«поперечное» 

2 

Центровка, сверление, 
рассверливание глухих, 
сквозных отверстий на 
токарных станках. 

Центровка, сверление, рассверливание глухих, 
сквозных отверстий на токарных станках 

2 

Применяемый инструмент, способы установки 

 
2 
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Применяемый 
инструмент, способы 
установки . Контроль 
внутренних размеров, 
мерительный инструмент 

Контроль внутренних размеров, мерительный 
инструмент 

2 

Обработка заготовок в 
размер, диаметр, длина 
шеек ширина канавок, 
Допуск на размер, 
квалитеты точности. 
Обдирка черновая , 
чистовая, обработка, 
припуск 

Обработка заготовок в размер, диаметр, длина шеек 
ширина канавок 

2 

Допуск на размер, квалитеты точности. 2 

Обдирка черновая , чистовая, обработка 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка конических 
поверхностей наружных 
в ручном и 
комбинированном 
режиме метод обрезания 
конуса и способы 
настройки станка 

Обработка конических поверхностей наружных в 
ручном режиме 

2 

Обработка конических поверхностей наружных в 
комбинированном режиме 

2 

метод обрезания конуса и способы настройки станка 

2 

Растачивание 
внутренних сквозных и 
глухих отверстий, выбор 
режимов резания, 
режущий инструмент, 
особенности установки, 
мерительный инструмент  

Растачивание внутренних сквозных и глухих 
отверстий 

2 

выбор режимов резания, режущий инструмент, 2 

особенности установки, мерительный инструмент 

2 

Торцевание в ручном 
режиме и с 
использованием 
механической подачи 
Техника безопасности 
при отрезании заготовки 

Торцевание в ручном режиме 2 

Торцевание с использованием механической подачи 2 

Техника безопасности при отрезании заготовки 

2 

Нарезка цилиндрических 
наружных резьб. 

Нарезка цилиндрических наружных резьб. 2 

Режущий инструмент 2 
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  Режущий инструмент, 
способы получения , 
способы контроля, 
мерительный инструмент 

способы контроля, мерительный инструмент 

2  

 

 

 

Обработка фасонных 
поверхностей в ручном 
режиме Особенности 
работы с люфтами. 
Комбинированный 
способ обработки. 
Методы контроля 

Обработка фасонных поверхностей в ручном 
режиме 

2 

Особенности работы с люфтами. 2 

Комбинированный способ обработки. Методы 
контроля 

2 

Финишные операции 
обработки деталей, 
шлифовка, полировка, 
накатка, нагортовка, 
рифление. Материалы, 
инструменты , методы 
контроля. 

Финишные операции обработки деталей, шлифовка, 
полировка, 

2 

 

 

 

Фрезерный станок 
назначение, устройство 
режущий инструмент 
виды способы 
закрепления инструмента 
и заготовок 

Финишные операции обработки деталей, накатка, 
нагортовка, рифление. 2 

Материалы, инструменты , методы контроля. 2 

Фрезерный станок назначение, устройство 2 

режущий инструмент 2 

виды способы закрепления инструмента и заготовок 2 

 

      

Обработка плоских 
поверхностей , отрезка 
на фрезерном станке. 
Выбор режимов резания 
Особенности 
закрепления заготовок в 
тисках 

Обработка плоских поверхностей 2 

отрезка на фрезерном станке. Выбор режимов 
резания 

2 

Особенности закрепления заготовок в тисках 

 
2  

  

 

Комплексные работы 
Изготовление деталей на 
токарном станке болт, 
гайка, шпилька 

Комплексные работы Изготовление деталей на 
токарном станке болт  

2 

Изготовление деталей на токарном станке гайка  

Изготовление деталей на токарном станке шпилька  
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Изготовление 
шестигранника на 
цилиндрических 
поверхностях. Способы 
установки в тисках 
контроль угла установки 
детали 

Изготовление шестигранника на цилиндрических 
поверхностях 

2 

Способы установки в тисках 2 

контроль угла установки детали 

2 

Изготовление 
многогранных 
поверхностей с 
использованием 
делительной головки на 
фрезерном станке 
режимы резания способы 
контроля мерительный 
инструмент 

Изготовление многогранных поверхностей с 
использованием делительной головки на фрезерном 
станке 

2 

режимы резания 2 

способы контроля мерительный инструмент 

2 

Контрольная работа 
Изготовление детали 
типа Ручка для 
напильника 

Контрольная работа Изготовление детали типа 
Ручка для напильника 

2 

Изготовление детали типа Ручка для напильника 2 

Изготовление детали типа Ручка для напильника 2 

 Всего:    108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

1. Мастерская «Слесарная» 
Основное и вспомогательное оборудование: 
- верстак металлический с тисками; 
- разметочная плита; 
- кернер; 
- чертилка; 
- угольник; 
- штангенциркуль; 
- молоток; 
- зубило; 
- комплект напильников; 
- ножовка по металлу; 
- ножницы по металлу; 
- наборы метчиков и плашек; 
- степлер для вытяжных заклёпок; 
- набор зенковок; 
- правильная плита 

- заточной станок1; 
- сверлильный станок1; 
- набор свёрл; 
- шлифовальный инструмент; 
- отрезной инструмент. 
- шкаф для хранения инструментов; 
- стеллажи для хранения материалов; 
- шкаф для спец. одежды обучающихся. 
2. Мастерская «Станочная» 
Основное и вспомогательное оборудование: 
- рабочие места по количеству студентов; 
- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 
- наборы инструментов; 
- приспособления - набор свёрл; 
- шлифовальный инструмент; 
- отрезной инструмент. 
- шкаф для хранения инструментов; 
- стеллажи для хранения материалов; 
- шкаф для спец. одежды обучающихся. 

 

Оснащенные базы практики. Учебная практика реализуется в мастерских 
профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, 
инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов 
работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том 
числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 
WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 
WorldSkills по компетенци» Слесарь по ремонту автомобилей»(или их аналогов). 
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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. Грузовые автомобильные перевозки / А.Э.Горев. -  5-е изд., испр. – М.: 
Издательский центр Академия, 2018 

2.И. В. Спирин Организация и управление пассажирскими автомобильными 
перевозками Учебник М.: Издательский центр Академия, 2016 

3.Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное пособие/ 3-е изд., 
перераб./ В.С.Кланица.– М.: Издательский центр Академия, 2016 

4.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: учебник под ред.   Власова 
В.М. /6-е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия, 2018 

5.Туревский И.С.  Экономика и управление автотранспортного предприятия: 
Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2005. – 258с. 
6.Туревский И.С.  Охрана труда на автомобильном транспорте: Учебное      
пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФА – М, 2010. – 240с. 
7. О коллективных договорах и соглашениях. Закон РФ от 11 марта 1992 г. N 
2490-I (с изменениями 29 июня 2004 г.) 
8.Бачурин А.А.  Анализ производственно – хозяйственной деятельности     
автотранспортных организаций: Учебник для студентов учреждений высшего 
профессионального образования. - М.: Издательство «Академия», 2010. – 352с. 

 

3.2.2. Интернет ресурсы (ИР) 
 

1.  Библиотека автомобилиста: книги, статьи, руководства: VIAmobile.ru:    URL. – 

Режим доступа:http://www.viamobile.ru/index.php. (2010)© 

2.  Семаков В.Г. Мастер – Автомеханик:Аvtomeh.panor.ru: URL. – Режим 
доступа:http://avtomeh.panor.ru.(2011)© 

3.  Авторский сайт по вождению автомобиля: Аvtovodila.ru: URL. – Режим 
доступа:http://www.avtovodila.ru. (2006-2010)© 

4.  Первая медицинская помощь при ДТП/ Компания "АвтоДилер" 
(Екатеринбург):Аutodealer.ru: URL. – Режим 
доступа:http://old.autodealer.ru/apedia/firstaid.php. (2011)©. 
5.  Перевозка грузов:Сonveyance.ru: URL. – Режим доступа:http://conveyance.ru. (2005-

2010)© 

6.  Самоучитель езды на автомобиле: Аvtoteach.ru: URL. – Режим 
доступа:http://www.avtoteach.ru. (2006-2010)© 

7.  Техническое обслуживание автомобилей: MOTORIST.RU: URL. – Режим 
доступа:http://www.motorist.ru/tech/autoservice.html. (2010)© 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1 Обеспечивать 
безопасность движения 
транспортных средств 
при производстве работ 

Отлично: выполняет ограждение 
переносными сигналами с выдачей в 
необходимых случаях предупреждений в 
местах производства работ 

Хорошо: выполняет с незначительными 
замечаниями ограждение переносными 
сигналами с выдачей в необходимых случаях 
предупреждений в местах производства работ  
Удовлетворительно: только имеет 
представление как производят ограждение 
переносными сигналами с выдачей в 
необходимых случаях предупреждений в 
местах производства работ  

текущий контроль 
в форме 
выполнения 
практических 
занятий  по 
учебной практике и 
по каждой теме 

ПК 1.2 Обеспечивать 
безопасное и 
качественное 
выполнение работ при 
использовании 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и механизмов 

Отлично: знает и может применить на 
практике: устройства для выявления 
дефектов;  устройства для контроля 
состояния; контрольно-измерительные 
механические устройства. 
Хорошо: знает и может применить на 
практике с незначительными замечаниями: 
устройства для выявления дефектов; 
устройства для контроля  состояния; 
контрольно-измерительные механические 
устройства. 
Удовлетворительно: только имеет 
представление: об устройствах для выявления 
дефектов; об устройствах для контроля 
состояния шпал; о контрольно-

измерительных механических устройствах. 

текущий контроль 
в форме 
выполнения 
практических 
занятий  по 
учебной практике и 
по каждой теме 

ПК 1.3 Выполнять 
требования нормативно-

технической 
документации по 
организации 
эксплуатации машин при 
строительстве, 
содержании и ремонте 
дорог 

Отлично: сможет организовать ремонт  
дороги и технологические процессы 
производства работ; выполняет техническое 
обслуживание ПСМ и подготовку ПСМ к 
работе; соблюдает меры безопасности, 
условия транспортирования машин и порядок 
приведения машин в транспортное 
положение.  
Хорошо: сможет организовать с небольшими 
замечаниями ремонт дороги  и 
технологические процессы производства 
работ; с небольшими замечаниями выполняет 
техническое обслуживание ПСМ и 
подготовку ПСМ к работе; с небольшими 
замечаниями соблюдает меры безопасности, 
условия транспортирования машин и порядок 
приведения машин в транспортное 

текущий контроль 
в форме 
выполнения 
практических 
занятий  по 
учебной практике и 
по каждой теме 
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положение. 
Удовлетворительно: только имеет 
представление о том, как организовать 
ремонт дороги и технологические процессы 
производства работ; как выполняется 
техническое обслуживание ПСМ и 
подготовка ПСМ к работе; как соблюдаются 
меры безопасности, условия 
транспортирования машин и порядок 
приведения машин в транспортное 
положение. 

 
 

 




