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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП.02.01 Технологическая 

ПМ 02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 
мастерских и на месте выполнения работ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики УП.02.01 Технологическая 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 учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен приобрести практический опыт работы: 
 
ВПД Иметь практический опыт: 

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

- 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; 
- учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 
продолжительности простоев техники; 
- регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 
- технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
- пользования мерительным инструментом, техническими средствами 
контроля и определения параметров; 
- дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, 
электромонтажных работ 
Уметь: 
- читать, собирать и определять параметры электрических цепей 
электрических машин постоянного и переменного тока; 
- читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические 
и пневматические схемы подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
- определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов; 
- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-
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транспортных, строительных, дорожных машин, технологического 
оборудования; 
- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 
- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие 
технологии; 

- применять методики при проведении наладки, регулировки, 
технического обслуживания и ремонта электрических, пневматических и 
гидравлических систем железнодорожно-строительных машин; 

- применять методики при проведении наладки и регулировки 
железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными 
установками, промышленной электроникой и контрольно-измерительной 
аппаратурой; 

- применять методики при проведении проверки и настройки параметров 
и характеристик дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных 
съемных дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными 
устройствами; 

- 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 железнодорожно-строительных 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 железнодорожно-строительных 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 
железнодорожно-строительных машин; 

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

- применять методики при проведении технического обслуживания и 
ремонта железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными 
установками, промышленной электроникой и контрольно-измерительной 
аппаратурой; 
- составлять и оформлять документацию для лицензирования 
производственной деятельности структурного подразделения; 
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- оформлять заданную учетно-отчетную или планирующую документацию; 
- оформлять маршрутные листы; 
- оформлять технический формуляр; 
- оформлять журнал учета работы, периодических технических 
обслуживаний и ремонтов; 
- оформлять акт контрольной проверки тормозов; 
- оформлять контрольно-технический осмотр ССПС; 
- оформлять контрольно-технический  осмотр СНПС (снегоуборочных типа 
СМ и снегоочистительных типа СДП); 
- оформлять акт готовности машины к транспортированию на своих осях (в 
составе поезда); 
- оформлять акт о знании устройства машины и условий ее 
транспортирования 
Знать: 
- устройство и принцип действия железнодорожно-строительных 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; 
– основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
– организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей 
и сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, 
гидравлического и пневматического оборудования, автоматических систем 
управления подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
– способы и методы восстановления деталей машин, технологические 
процессы их восстановления; 
– методику выбора технологического оборудования для технического 
обслуживания, диагностики и ремонта подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
– основы технического нормирования при техническом обслуживании и 
ремонте машин; 

- устройство железнодорожно-строительных машин и механизмов; 
- 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; 

- способы предупреждения и устранения неисправности 
железнодорожно-строительных машин и механизмов; 
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- способы предупреждения и устранения неисправности дефектоскопных 
установок; 

- способы предупреждения и устранения неисправности ультразвуковых 
и магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 

- принцип действия контрольно-измерительного инструмента и 
приборов; 

- правила проверки и настройки параметров и характеристик 
дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами 
основы электротехники; 

- 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 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

УП.02.01 Технологическая ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 
мастерских и на месте выполнения работ- 72 часа. 
  



8 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом учебной практики УП.02.01 Технологическая является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ 02.Техническое 
обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ  

Профессиональные компетенции: 
 

Основные 
виды 

деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД2 
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; 
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- 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, 
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операции по восстановлению деталей, сборочные, 
доводочные 
Знания:  
– основные положения по эксплуатации, обслуживанию 
и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
– организацию технического обслуживания, 
диагностики и ремонта деталей и сборочных единиц 
машин, двигателей внутреннего сгорания, 
гидравлического и пневматического оборудования, 
автоматических систем управления подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
– способы и методы восстановления деталей машин, 
технологические процессы их восстановления; 
– методику выбора технологического оборудования для 
технического обслуживания, диагностики и ремонта 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 
- методы контроля технического состояния сборочных 
единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, 
гидравлического и пневматического оборудования, 
автоматических систем управления подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

 ПК 2.3  
Определять 
техническое 
состояние систем и 
механизмов 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

Практический опыт:  
- определения технического обслуживания ДВС и 
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 
Умения:  
- определять техническое состояние систем и 
механизмов подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования;  
- проводить частичную разборку, сборку сборочных 
единиц подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и 
ремонте подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 
энергосберегающие технологии; 
- выполнять основные виды работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических 
процессов; 
- читать, собирать и определять параметры 
электрических цепей электрических машин постоянного 
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и переменного тока; 
- читать кинематические и принципиальные 
электрические, гидравлические и пневматические схемы 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- организовывать работу персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин, технологического оборудования 

Знания:  
- способы предупреждения и устранения 

неисправности железнодорожно-строительных машин и 
механизмов; 

- способы предупреждения и устранения 
неисправности дефектоскопных установок; 

- способы предупреждения и устранения 
неисправности ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными 
устройствами; 

- принцип действия контрольно-измерительного 
инструмента и приборов; 

- правила проверки и настройки параметров и 
характеристик дефектоскопных установок, 
ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 
дефектоскопов с микропроцессорными устройствами 
основы электротехники 
Знания:  
- учетно-отчетную документацию, порядок заполнения 
и ведения 

 
1.2.1. Перечень общих компетенций:  

 
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) 
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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-

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности) 
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патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

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 
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3. Структура и содержание учебной практики 
3.1. Объем учебной практики УП.02.01 Технологическая ПМ 02.Техническое 

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

 
 

Вид учебной практики Объем часов 

Объем учебной практики:  72 

Промежуточная аттестация  - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики УП.02.01 Технологическая ПМ 02.Техническое обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ  

 
Код 
ПК, 
ОК 

Виды работ 
Количество 

часов по 
видам работ 

Темы учебной практики Содержание учебных занятий 
Количество 

часов по 
темам 

ПК.2.1 
ПК.2.2 
ПК.2.3 
ПК.2.4 
ОК.02 
ОК.04 
ОК.07 
ОК.09 

Ознакомление со средствами 
эксплуатации строительно-дорожных 
машин предприятия. 
 

6 

1. Ознакомление со 
средствами эксплуатации 
строительно-дорожных 
машин предприятия. 

Первичный инструктаж для ознакомления с 
организацией труда на предприятии, правилами 
безопасности на данной работе, а также с правилами 
поведения в случае возникновения опасности. 

2 

Охрана труда при выполнении слесарных работ при 
техническом обслуживании 2 

Охрана труда при выполнении слесарных работ при 
текущем ремонте 2 

Ознакомление с системой 
технического обслуживания и 
текущего ремонта машин. 
 6 

2. Ознакомление с 
основными руководящими 
документами, 
определяющими систему 
ТО и ремонта машин на 
предприятии: 

Руководство по эксплуатации дорожных колесных 
машин 2 

Руководство по эксплуатации дорожных гусеничных 
машин 2 

Руководство по эксплуатации дорожных специальных 
машин ( гудронаторы, асфальтоукладчики и т.д.) 2 

6 

3.Ознакомление с 
организационно-
производственной 
структурой системы 
технического 
обслуживания и ремонта 
машин предприятия: 

Организационно- производственная структура ТО и 
ТР 2 

Организационно- производственная структура ТО и 
ТР  тракторов и спецтехники 2 

Организационно- производственная структура ТО и 
ТР автомобильного транспорта 2 

6 

4. Выполнение постовых 
работ по ТО   

Посты по ТО специальной техники 
2 

Посты по ремонту двигателей, агрегатов и узлов при 
текущем ремонте 2 

Посты по ремонту двигателей, агрегатов и узлов при 
текущем ремонте 2 
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6 

5. Ремонта на стационарной 
базе и выполнение 
технического 
обслуживания и ремонта на 
строительных объектах. 

Организация ТО и ТР на строительных объектов .    2 

Работа обменного пункта узлов и агрегатов. 2 

Работа передвижных мастерских. 2 

6 

6.Оформления отчета Система технического обслуживания и текущего 
ремонта машин. 

2 

Система технического обслуживания и текущего 
ремонта машин.  

2 

Система технического обслуживания и текущего 
ремонта машин. 

2 

Выполнение работ по 
проведению технического 
обслуживания и текущего ремонта 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования. 

6 

7. Техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования. 

Работа по ТО и ТР в бригаде автомобильных кранов 2 

Работа по ТО и ТР в бригаде   автогрейдеров 2 

Работа по ТО и ТР в бригаде погрузчиков 
2 

6 
8. Регулировки двигателей 
внутреннего сгорания 
(ДВС) 

Разборка дизельных двигателей ( привода ГРМ) 2 
Разборка дизельных двигателей ( привода ГРМ) 2 
Разборка дизельных двигателей ( привода ГРМ) 2 

6 

9. Регулировки двигателей 
внутреннего сгорания 
(ДВС) 

Разборка дизельных двигателей ( замена цилиндро-
поршневой группы) 2 

Разборка дизельных двигателей ( замена цилиндро-
поршневой группы) 2 

Разборка дизельных двигателей ( замена цилиндро-
поршневой группы) 2 

ПК.2.1 
ПК.2.3 
ОК.01 
ОК.02 
ОК.04 
ОК.09 

6 

10. Проводить частичную 
разборку, сборку 
сборочных единиц 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования; 

Разборка и сборка  КПП   автомобилей 

2 

Разборка и сборка  КПП  колесных тракторов 2 

Разборка и сборка  КПП  гусеничных тракторов 
2 

6 
11. Проводить частичную 
разборку, сборку 

Рабочее оборудования полгрузчика ковш 2 
Рабочее оборудования автокрана , крановая установка 2 
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сборочных единиц 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

Рабочее оборудования автогрейдера , замена 
гидроцилиндров 2 

6 

12. Обобщение материалов 
и оформление дневника и 
отчета по учебной  
практике УП.02.01. 

Проведению технического обслуживания и текущего 
ремонта подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 

2 

Проведению технического обслуживания и текущего 
ремонта подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 

2 

Оформления отчета по УП.02.01 2 
 Всего: 72   72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Конструкции 
путевых и строительных машин»: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия; 
- щит электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; 
- рельсорезный станок; 
- рельсосверлильный станок; 
- электрогаечные ключи, шуруповерт, костылезабивщик, 

костылевыдергиватель; 
- электроагрегат АБ или АД; 
- распределительная арматура; 
- комплект натурных образцов рабочих органов железнодорожно-

строительных машин. 
Лаборатории «Электрооборудования путевых и строительных машин», 

«Гидравлического и пневматического оборудованияпутевых и строительных 
машин», «Технической эксплуатации путевых и строительных машин, путевого 
механизированного инструмента» . 

 Оснащение мастерских и рабочих мест мастерских: 
1. Электросварочных работ: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- сварочные агрегаты; 
- наборы инструментов (молоток специализированный, держатель электрода, 

защитная маска, щипцы кузнечные); 
- приспособления (сварочный стол, вытяжные вентиляторы, защитный экран); 
- заготовки свариваемых элементов. 
2. Механообрабатывающей: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 
- наборы инструментов (резцы,  плашки, сверла, метчик); 
- приспособления (защитный экран, механизм подачи охлаждающей 

жидкости, люнет, центродержатель, центросместитель); 
- заготовки для выполнения работ. 
3. Электромонтажных работ: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- наборы инструментов (отвертки, бокорезы, пассатижи, электропаяльник, 

тестеры); 
- приспособления (съемник, стенды по монтажу); 
- заготовки и материалы, необходимые для ведения работ. 
4. Слесарно-монтажных работ: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- наборы инструментов (набор гаечных ключей, съемники, набор отверток, 

углошлифовальная машина, гайковерт); 
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- приспособления (призма, тиски, струбцина); 
- заготовки и метизы, необходимые для ведения работ. 
Полигон технического обслуживания и ремонта железнодорожно-

строительных машин  
Оснащенные базы практики. Производственная практика реализуется в 

организациях транспортного или строительного профиля, обеспечивающих 
деятельность обучающихся в профессиональной области  

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 
профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 
предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования. 

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.Пехальский А.П. Устройство автомобилей и двигателей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ А.П. Пехальский, И.А. Пехальский. – 2-е 
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. -576 с. 

2.Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного 
производства: учебное пособие/ И.С. Туревский. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 
2018. – 208 с. – (Среднее профессиональное образование). 

3.Светлов М.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. Дипломное проектирование: учебно-методическое пособие/ М.В. 
Светлов, И.А. Светлова. – 4-е изд., перераб. - М.:КНОРУС,2019.- 324с. – (Среднее 
профессиональное образование). 

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

5.Зорин В.А. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов. 11-е 
издания, стер. М. Издательский центр « Академия» 2019г. с.509 

6.Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные 
машины и оборудование-, 5-е изд. стер. –М.:Издательский центр «Академия», 
2010. -320с. 

3.2.2. Интернет ресурсы (ИР) 
1.Иванова О.Б. Машины для сооружения земляного полотна. 2013. 

Операционная система: Windows XP, Vista, 7, необходимое место на жестком диске - 
600 Mb. 

2.Кирнев А. Д. Строительные краны и грузоподъемные механизмы. 
Справочник [Электронный ресурс] / А. Д. Кирнев, Г. В. Несветаев. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2013 https://ibooks.ru/reading.php?productid=341416 

3.Лисунов ЕА Практикум по надежности технических систем 
https://e.lanbook.com/reader/book/56607/#4 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=341416
https://e.lanbook.com/reader/book/56607/#4
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4.Проектирование технологических процессов машиностроительных 
производств [Электронный ресурс]: учеб. / В.А. Тимирязев [и др.]. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. 

5.Рахимянов Х.М., Красильников Б.А., Мартынов Э.З. Технология 
машиностроения: сборка и монтаж. 2-е изд. Учебное пособие для СПО, 2017 

https://biblio-online.ru/book/615CEF25-B19C-4C89-BCAE-1FB2E58ADBD8 
3.2.3. Дополнительные источники (ДИ) 
1. Федеральный закон Российской Федерации от  09.02.2007 № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности». 
2.Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму». 
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 195-ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением 
транспортной безопасности». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008  № 940 
«Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств и о порядке их объявления (установления)». 

5.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2009 № 1653-р  
«Об утверждении перечня работ, связанных с обеспечением транспортной 
безопасности». 

6.Приказ Минтранса России от 11.02.2010 № 34«Об утверждении Порядка 
разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств». 

7.Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного 
производства . М.- ИД « ФОРУМ» - ИНФРА-М , 2018г с.207  

8. Справочник Строительные машины Том 1 – М., «Машиностроение» 1976г. 
с.500 

9. Справочник Строительные машины Том 2 – М., «Машиностроение» 1976г. 
с.496 

10. Васильев А.А. Дорожные машины. М-издательство «Машиностроение» 
1980г, стр 447 

11. В.И.Сидоров Автоматизация работы строительных машин. М-Стройиздат, 
1989 с239 

12. Локшин Е.С. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, 
автомобилей и тракторов. 2-е издание стер. М-ACADEMA, 2004г с. 461 

13. Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные 
машины и оборудование: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования/ К.К. Шестопалов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. – 320 с. 

14. Геленов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.А. Геленов, Т.И. 
Сочевко, В.Г. Спиркин. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 304 

15.Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: 
Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Н.Б. 
Кириченко. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 96 с. 

https://biblio-online.ru/book/615CEF25-B19C-4C89-BCAE-1FB2E58ADBD8
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16.Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: Практикум 
3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 93с. 

17. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования/ В.В. Петросов. – 5-е изд.,  стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2010. – 224 с. 

18. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования/ А.П. Пехальский, И.А. Пехальский. – 2-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2006. -528 с. 

19.Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: 
ИНФРА-М, 2009. – 352 с., ил. – (Профессиональное образование).. 

20.  Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей: учеб. 
для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Мастерство; Высш. Школа, 2001. – 
496 с. 

21.Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, 
автомобилей и тракторов: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ 
С.Ф. Головин, В.М. Коншин, А.В.Рубайлов и др.; под ред. Е.С. Локшина. – 2-е 
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 464 с. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
 

Код и наименование 
профессиональных 

компетенций, 
формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК.2.1Выполнять 
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 

ПК.2.2 
Контролировать 
качество выполнения 
работ по 
техническому 
обслуживанию 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

- демонстрирует точность и скорость 
определения качества выполнения работ по 
техническому обслуживанию подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- демонстрирует точность и скорость 
определения качества выполнения работ по 
техническому обслуживанию двигателей 
внутреннего сгорания, агрегатов и узлов 
путевых машин, электрооборудования, 
гидравлических и пневматических систем 
путевых машин по средством применения 
диагностических средств 

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

ПК.2.3 Определять 
техническое 
состояние систем и 
механизмов 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

- демонстрирует навыки определения 
технического состояния систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- демонстрирует навыки определения 
технического состояния систем и механизмов 
двигателей внутреннего сгорания, агрегатов и 
узлов путевых машин, электрооборудования, 
гидравлических и пневматических систем 
путевых машин 

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

ПК.2.4 Вести учетно-
отчетную 
документацию по 
техническому 
обслуживанию 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

- демонстрирует навыки оформления 
документации по техническому обслуживанию 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- демонстрирует навыки оформления 
конструкторско-технической и 
технологической документации разработки 
технологического процесса ремонта узлов и 
деталей подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 

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








