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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.04.01  
ПМ.04 Выполнение работ по профессии «слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов» 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики УП.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 учебной практики 

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

 

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

строительных машин и тракторов» - 72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом учебной практики УП.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: 
 

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 

 

Умения: 
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; 

пользоваться измерительным 
инструментом; 

пользоваться слесарным инструментом; 
обеспечивать безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 

разрабатывать и внедрять в производство 
ресурсо- и энергосберегающие технологии; 
Знания:  
- устройство и принцип действия подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 
машин,  автомобилей, тракторов и их 
основных частей; 
- назначение, конструкцию, принцип 
действия подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования, правильность их 
использования при ремонте дорог; 

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

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

- 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 
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выполняемых работ; 
- комплекс регламентных работ по 

основным технологическим операциям 
ремонта машин и оборудования: моечные, 
разборочные, дефектовочные, операции по 
восстановлению деталей, сборочные, 
доводочные 

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; 
- резки металлов, механической обработки 
металлов, электромонтажных работ 

 

Общие компетенции: 
ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК.02 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК.03 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК.04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК.06 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК.07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.09 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. Структура и содержание учебной практики 
3.1. Объем учебной практики УП.04.01 ПМ.04 Выполнение работ по 

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

 
Вид учебной практики Объем часов 

Объем учебной практики:  72  

Промежуточная аттестация  - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики УП.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 учебной 
практики Содержание учебных занятий 

Количество 
часов по 

темам 

ПК2.1 
ОК01-09 

Слесарная обработка узлов 
и деталей по 12 - 14 
квалитетам с применением 
приспособлений. 
 

72 

1.Слесарная обработка Чертежи, технологические инструкции 2 

Чертежи, технологические инструкции 2 

Чертежи, технологические инструкции 2 

Разметка 2 

Разметка 2 

Разметка 2 

Основной измерительный инструмент: 2 

Основной измерительный инструмент 2 

Основной измерительный инструмент 2 

Правка и гибка металлов 2 

Правка и гибка металлов 2 

Правка и гибка металлов 2 

Резание металлов 2 

Резание металлов 2 

Резание металлов 2 

Опиливание металлов 2 

Опиливание металлов 2 

Опиливание металлов 2 

2.Допуски и посадки Сверление, зенкование, зенкерование 
и развертывание отверстий 

2 

Сверление, зенкование, зенкерование 
и развертывание отверстий 

2 

Сверление, зенкование, зенкерование 
и развертывание отверстий 

2 

Нарезание резьбы 2 

Нарезание резьбы 2 

Нарезание резьбы 2 

Ремонт деталей 2 

Ремонт деталей 2 

Ремонт деталей 2 

Основные понятия о допусках и посадках, квалитетах, 
классах точности и чистоты обработки; 2 
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Основные понятия о допусках и посадках, квалитетах, 
классах точности и чистоты обработки; 2 

Основные понятия о допусках и посадках, квалитетах, 
классах точности и чистоты обработки; 2 

Назначение и правила применения приспособлений и 
инструмента; 2 

Назначение и правила применения приспособлений и 
инструмента; 2 

Назначение и правила применения приспособлений и 
инструмента; 2 

Назначение и правила применения приспособлений и 
инструмента; 2 

Назначение и правила применения приспособлений и 
инструмента; 2 

Назначение и правила применения приспособлений и 
инструмента; 2 

 Всего: 72   72 

 



10 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

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

 Мастерские, автотранспортные предприятия  по месту прохождения 
учебной 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 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

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 

 




