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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 01 «Обслуживание и эксплуатация бульдозера» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих,служащих,в соответствии с ФГОС СПО по профессии 21.01.08 

«Машинист на открытых горных работах»,в части  «Устройство, техническая 

эксплуатация и ремонт бульдозера» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами. 

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний 

ПК 1.1Управлять бульдозером. 

ПК 1.2 Вести технологические процессы по планировке и перемещению грунта и горных 

масс. 

ПК 1.3 Производить техническое обслуживание и ремонт бульдозера 

 

1.2 Цели и задачи модуля –требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

Осмотр бульдозера перед началом работы и подготовка бульдозера к передаче в конце 

смены. 

Наблюдения за работой и изучения приемов по управлению бульдозером. 

Контроля работы системы охлаждения и смазки по приборам. 

Управление бульдозером: запуска двигателя, движения, переключения скоростей, 

поворота и торможения бульдозера. 

Подъема и опускания отвала бульдозера по заданной высоте на неподвижном бульдозере и 

при движении. 

Перемещения грунта на прямом участке пути и криволинейном с одновременным 

поворотом бульдозера регулировкой работы двигателя. 

Планирование уклона или откоса под заданным углом. 

Планирование горизонтальной площадки до заданной отметки. 

Планирование земляного полотна для укладки верхнего строения железнодорожного пути. 

Технического осмотра бульдозера перед работой: проверки наличия 

топлива,масел,рабочих и охлаждающих жидкостей в системах бульдозера. 

Обслуживания опорных катков ходовой части бульдозера. 

Участие в ремонте узлов и механизмов бульдозера. 

Уметь: 

Управлять бульдозером в соответствии с правилами безопасности дорожного движения. 

Задавать рабочий режим оборудования согласно правилам эксплуатации бульдозера. 
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Управлять бульдозером и навесным оборудованием в технологическом процессе. 

Перемещать горную массу, грунт, топливо, сырье и другие материалы в соответствии с 

требованиями правил безопасности. 

Выполнять планировочные работы в карьере ,отвалах ,складах. 

Производить зачистку пласта ,бровки в соответствии с требованиями технической 

документации и правил безопасности. 

Разравнивать породу ,грунт в соответствии с требованиями технической документации и 

правил безопасности. 

Проводить работу по профилированию и подчистке откаточных путей, и передвижке 

железнодорожных путей в соответствии с требованиями правил безопасности. 

Вести вскрышные работы в соответствии с требованиями технической документации и 

правил безопасности. 

Вести рыхление грунта в соответствии с требованиями технической документации и 

правил безопасности. 

Вести погрузку, разгрузку и перемещение грузов, распашку отвалов, снегоочистку и 

очистку территории. 

Выполнять штабелировочные работы в соответствии с требованиями правил безопасности. 

Вести осмотр и заправку бульдозера горючими и смазочными материалами. 

Смазывать трущиеся детали в соответствии с картой смазки. 

 Выполнять профилактический ремонт и участвовать в других видах ремонта. 

Составлять ведомости на ремонт бульдозера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

Классификацию горных выработок. 

Общие сведения о технологии ведения горных работ. 

Способы проветривания и осушения горных выработок. 

Правила безопасности при ведении горных и взрывных работ. 

Общие сведения о двигателе внутреннего сгорания (система газораспределения, 

газообмена ,система питания дизельных двигателей, система смазывания, система 

охлаждения). 

Систему пуска бульдозера. 

Общее устройство бульдозера. 

Трансмиссию базовых машин. 

Электрооборудование бульдозера. 

 Дополнительное оборудование бульдозера. 

Привод и управление рабочим органом бульдозера(отвал, клык). 

Правила пуска и остановки двигателя. 

Правила безопасности труда при пуске и остановке двигателя. 

Основные правила работы с бульдозерным оборудованием, правила смены рабочего 

оборудования. 

Правила технической эксплуатации бульдозера. 

Общие правила безопасности движения по улицам городов, населенных пунктов и 

дорогам. 

Обязанности машиниста бульдозера при авариях и несчастных случаях, при движении по 

дорогам общего пользования. 
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Виды горных работ ,выполняемых бульдозером. 

Основные сведения о производстве  открытых горных и дорожных работ. 

Свойства горных пород, условия  и возможности разработки горных пород и допустимые 

углы спуска и подъема бульдозера. 

Технологию производства планировочных работ в карьере ,на отвалах ,складах ,зачистки 

пласта, бровки. 

Разравнивание породы ,грунта. 

Технологию рыхления грунта. 

 Правила безопасности при бульдозерных работах. 

Виды и содержание технической документации на ведение горных работ бульдозером. 

Опасные и вредные производственные факторы. 

Мероприятия  по снижению воздействия вредных факторов производства на здоровье 

работника. 

Виды возможных аварий и инцидентов на горном участке. 

План ликвидаций аварий. 

Обязанности машиниста бульдозера при авариях и несчастных случаях на участке 

открытых горных работ. 

Правила безопасности при ведении взрывных работ. 

Назначение, виды и периодичность технического обслуживания. 

Технологию и организацию выполнения работ по техническому обслуживанию 

бульдозера. 

Последовательность и приемы проверки технического состояния механизмов и узлов 

рабочего оборудования. 

 арки и нормы расхода горючих и смазочных материалов. 

Карту смазки узлов и механизмов. 

Эксплуатацию узлов в трудных почвенно-климатических условиях. 

Правила технической эксплуатации бульдозера. 

Порядок приема и сдачи бульдозера. 

Учет влияния условий и срока эксплуатации при определенных неисправностях. 

Влияние неисправностей различных систем на работу других систем и всего бульдозера. 

Система планово-предупредительных работ. 

Нормативы ППР. 

Цели и задачи текущего ремонта, виды текущего ремонта. 

Агрегатно-узловой метод ремонта. 

Методы взаимозаменяемости деталей и элементов. 

Правила безопасности при выполнении ремонтных работ. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

ВСЕГО - 924 ЧАС, ИЗ НИХ: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося по МДК – 150 часов, включая : 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-100 часов. 

Самостоятельной работы обучающегося-50 часов. 

Учебная практика -72 ч 

Производственная практика -612 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 «Обслуживание и эксплуатация бульдозера» 
 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности эксплуатация и техническое 

обслуживание  бульдозера, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Управлять бульдозером. 

ПК 1.2. Вести технологические процессы по планировке и перемещению грунта и 

горных масс. 

ПК 1.3. Производить техническое обслуживание и ремонт бульдозера 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01  «Обслуживание и эксплуатация бульдозера» 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

 

Коды 

Профессиональных 

компетенций 

 

 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля
*
 

 

 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 
Учебная 

практика 

Производст

венная 

практика 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторные 

занятия и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1-7 

ПК 1.1. 

ПК 1.3 

МДК 01. 01.  

Устройство, техническая 

эксплуатация и ремонт 
бульдозера 

 

150 

 

100 

 

64 

 

50 

 

- 

 

- 

ОК 1-7 

ПК 1.2. 

МДК 01.02. 

Технология 

планировочных работ 
и перемещения грунта 

бульдозером 

 

90 

 

40 

 

60 

 

30 

 

- 

 

- 

ОК 1-7 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

           ПК1.3 

 

Учебная практика 

 

72 

 

- 

 

- 

 

- 

 

72 

 

- 

ОК 1-7 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3 

 

Производственная 

практика 

 

612 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

612 

Всего: 924 140 124 80 72 612 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ. 01 «Обслуживание и эксплуатация бульдозера». 

 

Наименование 

разделов профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

 Лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Коли

честв

о 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

МДК 01. 01. Устройство, техническая эксплуатация и ремонт бульдозера 150  

 Раздел 1.Общие сведения   

Тема 1.1 

История Тракторостроения. 

Классификация тракторов. 

 Содержание    

 

 

 

1 

1 Введение. История Тракторостроения. 1 

2 Классификация тракторов. 1 

3 Гусеничные тракторы .Краткие технические характеристики 

гусеничных бульдозеров. 

1 

4 Типаж 1 

Тема 1.2 

Общее устройство бульдозера. 

5 Основные части трактора 1 

6 Органы управления и приборы 1 

Тема 1.3 

Основные требования к запуску 

двигателя 

7 Подготовка пускового двигателя к работе 1 

8 Подготовка основного двигателя к работе 1 

9 Рычаги и педали 1 

10 Пуск двигателя 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Практическая работа № 1 

Основные правила безопасности при работе на тракторе 

1  

 

 

2,3 
12 Практическая работа № 2 

Противопожарные меры и охрана окружающей среды 

1 

13 Практическая работа № 3 

Виды и сроки   технического обслуживания машин.  

1 

14 Практическая работа № 4 

Бульдозер. Основные параметры. 

1 

15 Практическая работа № 5 

Навесное оборудование бульдозера 

1 

16 Практическая работа № 6  

Основные типы бульдозерных отвалов 

1 
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17-18 Лабораторная работа № 7-8 

Изучение конструкционных особенностей неповоротных и 

поворотных отвалов 

2 2 

19-20 Практическая работа № 7-8 

Изучение устройства бульдозерного оборудования 

2 2,3 

 

21 Практическая работа № 9 

Раскос и гидрораскос. 

1 

Тема 1.4 

Двигатель. Основные понятия. 

22 Двигатель. Основные понятия и определения. 1  

Тема 1.5 

Техническое обслуживание. 

23 Передвижные средства технического обслуживания 1 

Тема 1.6 

Организация рабочего места. 

24 Требования к организации рабочего места бульдозериста 1 

Тема 1.7 

Техника безопасности. 

25 Меры безопасности при обслуживании бульдозеров 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Практическая работа № 10 

Изучение основных частей базовой машины бульдозера. 

1  

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Практическая работа № 11 

Изучение органов управления и приборов 

1 

28-29 Практическая работа № 12-13 

Ознакомление с организацией технического обслуживания и 

ремонта бульдозера 

2 

30 Практическая работа № 14 

Составление карт технического обслуживания бульдозера 

1 

31 Практическая работа № 15 

Изучение способов хранения, транспортирования и выдачи 

смазочных материалов. 

1 

32 Практическая работа № 16 

Пуск двигателя 

1 

33 Практическая работа № 17 

Меры предосторожности при работе с двигателем 

1 

34 Практическая работа № 18 

Виды и сроки технического обслуживания 

1 

35 Самостоятельная работа № 1 1  
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Классификация бульдозеров. Бульдозеры общего назначения. 

Специальные бульдозеры. 
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36 Самостоятельная работа № 2 

Изучение передвижных средств технического обслуживания 

1 

37 Самостоятельная работа № 3 

Изучение перечня работ, выполняемых при техническом 

обслуживании: регулировочные и контрольно-диагностические 

работы. 

1 

38 Самостоятельная работа № 4 

Изучение перечня работ, выполняемых при техническом 

обслуживании:Очистные моечные работы, крепежные, 

заправочные и смазочные работы. 

1 

39-40 Самостоятельная работа № 5-6 

Транспортирование и хранение машин. 

2 

41-42 Самостоятельная работа № 7-8 

Изучение системы технического обслуживания машин.  

2 

43-44 Самостоятельная работа № 9-10 

Изучение виды технического обслуживания машин.  

2 

45-46 Самостоятельная работа № 11-12 

Изучение показателей трудоемкости, периодичности и 

продолжительности технического обслуживания машин 

2 

 Раздел 2. Двигатель внутреннего сгорания 49  

Тема 2.1 

Общие сведения о работе 

двигателя. 

 

Содержание   

47 Принцип работы и устройство двигателя 1  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

48 Основной цикл 4-тактного дизеля 1 

49 Основные показатели работы двигателя 1 

Тема 2.2 

Кривошипно-шатунный 

механизм 

50 Кривошипно-шатунный механизм.Остов.Поршневая группа . 1 

51 Кривошипно-шатунная группа. 1 

52 Условия нормальной работы КШМ 1 

53 Уравновешивание двигателей 1 

54 Неисправности КШМ. 1 

Тема 2.3 

Механизм газораспределения. 

55 Устройство и работа механизма газораспределения. 1 

56 Декомпрессионный механизм 1 

57 Техническое обслуживание и неисправности механизма 1 
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газораспределения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 2.4 

Система охлаждения. 

58 Классификация. Схема работы системы охлаждения. 1 

59 Устройство системы жидкостного охлаждения 1 

60 Устройство системы воздушного охлаждения 1 

Тема 2.5 

Смазочная система. 

61 Смазочная система. Масла. Агрегаты системы. 1 

62 Возможные неисправности. 1 

63 Техническое обслуживание смазочной системы. 1 

Тема 2.6 

Система питания. 

 

 

 

64 Схема работы системы питания. Смесеобразование. 1 

65 Воздухоочиститель и турбокомпрессор. Фильтры. 1 

66 Подкачивающий насос. Форсунки. 1 

67 Всережимный регулятор. 1 

68 Возможные неисправности системы питания 1 

69 Техническое обслуживание системы питания 1 

Тема 2.7 

Система пуска двигателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 Способы пуска. Рабочий цикл пускового двигателя. 1 

72 Пусковой двигатель. Редуктор. 1 

73 Возможные неисправности системы пуска. 1 

74 Техническое обслуживание системы пуска 1 

75 Практическая работа № 19 

Условия нормальной работы двигателя внутреннего сгорания. 

1  

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 Практическая работа № 20 

Возможные неисправности двигателя внутреннего сгорания 

1 

77 Практическая работа № 21 

Техническое обслуживание механизма газораспределения.  

1 

78 Практическая работа № 22 

Неисправности механизма газораспределения. 

1 

79 Практическая работа № 23 

Техническое  обслуживание системы охлаждения. 

1 

80 Практическая работа № 24 

Неисправности   системы охлаждения. 

1 

81 Практическая работа № 25 

Техническое  обслуживание смазочной системы. 

1 

82 Практическая работа № 26 

Неисправности   смазочной системы 

1 
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83 Практическая работа № 27 

Техническое  обслуживание системы питания. 70 

1  

2,3 

 2 КУРС  

84 Практическая работа  

Неисправности  системы питания. 

4 

85 Практическая работа  

Техническое  обслуживание системы пуска. 

4 

86 Практическая работа  

Неисправности системы пуска 

4 

87 Самостоятельная работа № 13 

Ознакомление с кривошипно-шатунным механизмом. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

88 Самостоятельная работа № 14 

Ознакомление газораспределительным механизмом. 

1 

      89 Самостоятельная работа № 15 

Ознакомление с системой охлаждения. 

      1 

90 Самостоятельная работа № 16 

Ознакомление с схемой действия смазочной системы. 

1 

91 Самостоятельная работа № 17 

Ознакомление с схемой питания системы питания. 

1 

92 Самостоятельная работа № 18 

Изучение рабочего цикла четырехтактного дизеля. 

1 

93 Самостоятельная работа № 19 

Изучение способа уравновешивания двигателя. 

1 

94 Самостоятельная работа № 20 

Ознакомление с пуском двигателя. Способами пуска 

1  

 

 

3 
95 Самостоятельная работа № 21 

Изучение рабочего цикла пускового двигателя. 

1 

96 Самостоятельная работа № 22 

Изучение средств для облегчения пуска дизеля 

1 

 Раздел 3. Шасси. 22  

 

Тема 3.1 

Ходовая часть 

 

Содержание   

 

1 
97 Устройство ведущего моста гусеничного трактора 1 

98 Техническое обслуживание моста 1 

99 Ходовая часть гусеничного трактора 1 
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100-

101 

Практическая работа  

Техническое обслуживание ходовой  части 

4 2 

102-

103 

Практическая работа  

Возможные неисправности ходовой  части 

4 

104-

105 

Практическая работа  

Изучение порядка проведения технического  обслуживания 

сцепления. 

4 

106 

Практическая работа  

Изучение порядка проведения технического   обслуживания 

ходовой части. 

4 

                      Тема 3.1 

Тормозная система. 
107 

Изучение порядка проведения технического обслуживания 

тормозной системы 

1 1 

 

108 Тормозные механизмы трактора и прицепа. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 Рулевые механизмы и привод 1 

110 Самостоятельная работа № 23 

Ознакомление с устройством сцепления. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

111 Самостоятельная работа № 24 

Возможные неисправности сцепления. 

1 

112 Самостоятельная работа № 25 

Изучение порядка проведения технического обслуживания    

мостов. 

1 

113 
Самостоятельная работа № 26 

Изучение методов определения неправильной работы ведущих 

мостов. 

1 

114 Самостоятельная работа № 27 

Ознакомление с устройством коробки передач 

.1 

115 Самостоятельная работа № 28 

Коробка передач с переключением при остановке 

1 

116 Самостоятельная работа № 29 

Раздаточная коробка.Промежуточные соединения. 

1 

117 
Самостоятельная работа № 30 

Правила эксплуатации. Неисправности коробки передач. 

1 

118 
Самостоятельная работа № 31 

Изучение методов определения неправильной работы ходовой 

1 
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части.  

 

 119 
Самостоятельная работа № 32 

Изучение методов определения неправильной работы 

тормозной системы 

1 

120 

Самостоятельная работа № 33 

Неисправности и техническое обслуживание рулевого 

управления 

1 

121 

Самостоятельная работа № 34-35 

Неисправности и техническое обслуживание тормозного 

механизма 

1 

 Раздел 4.Оборудование 33  

 

Тема 4.1 

Вспомогательное оборудование 

Содержание   

122 Механизм навески и прицепное устройство 1  

 

 

 

1 

123 Гидропривод. Распределитель.регуляторы 1 

124 Валы отбора мощности и приводной шкив. 1 

125 Вспомогательное оборудование . Неисправности рабочего 

оборудования. 

1 

Тема 4.2 

Электрооборудование 

126 Аккумуляторная батарея. Генератор. Система зажигания от 

магнето 

1 

127 Неисправности и техническое обслуживание 

электрооборудования 

1 

Тема 4.3 

Потребители электрической 

энергии 

128 Стартеры  

129 Приборы освещения,сигнализации и контроля 1 

 

 

 

 

130-

131 
Практическая работа  

Определение неисправности аккумуляторных батарей. 

4  

 

2,3 

 
132 Практическая работа  

Определение неисправности генераторов. 

3 

Тема 4.4 

Схемы электрооборудования. 

134-

135 
Практическая работа  

Изучение схем электрооборудования. 

2 

 

 

 

 

136-

137 
Самостоятельная работа № 36-37 

Изучение устройство и порядок проведения зарядки свинцово- 

аккумуляторных батарей 

2  

 

 

 138- Самостоятельная работа № 38-39 2 
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139 Изучение устройства и порядок эксплуатации генераторной 

установки с интегральным регулятором напряжения. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

140-

141 

Самостоятельная работа № 40-41 

Изучение схем электрооборудования. 

2 

142-

143 

Самостоятельная работа № 42-43 

Изучение схем подключения стартеров. 

2 

144-

145 
Самостоятельная работа № 44-45 

Изучение устройства и порядок эксплуатации контактно-

транзисторного регулятора напряжения. 

2 

146-

147 

Самостоятельная работа № 46-47 

Изучение устройства и порядок эксплуатации генератора 

постоянного тока. 

2 

147-

148 
Самостоятельная работа  

Изучение устройства и порядок эксплуатации генератора 

переменного тока. 

3 

 Максимальная учебная нагрузка 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

150 

100 

 

 

 

МДК 01.02. Технология планировочных работ перемещения грунта  бульдозером 

 

 

 

 

Раздел 1. Введение в курс планировочные работы и перемещение грунта   

Тема 1.1  

Применение планировочных 

работ. 

1-2 Применение планировочных работ  в карьере, в строительстве 

автомобильных дорог и зданий. 

2  

 

 

1 Тема 1.2 

Схема планировочных работ и 

перемещения грунта 

3-4 Схема видов работ выполняемых бульдозерами с описанием 

области применения 

 

2 

Тема 1.3 

Виды бульдозерных отвалов и 

их строение. 

5-6 Устройство, области применения, достоинства и недостатки  

бульдозерных отвалов 

2 

Тема 1.4 

Виды рыхлителей и область их 

применения. 

7-8 Устройство, области применения, достоинства и недостатки 

рыхлителей. 

2 
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Тема 1.5 

Производительность бульдозера 

9-10 Расчет производительности бульдозера, влияние  вида отвала на 

производительность. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Самостоятельная работа №1 

 Изучение технологии перемещения горного массв соответствии 

с требованиями правил безопасности . 

5  

 

 

 

 

 

 

3 

12 Самостоятельная работа №2 

 Изучение технологии перемещения грунта в соответствии с 

требованиями правил безопасности 

5 

13  Самостоятельная работа №3 

Изучение технологии перемещения топливо, сырья и других 

материалов в соответствии с требованиями правил 

безопасности. 

 

5 

14 Самостоятельная работа №4 

Изучение технологии  выполнения планировочных  работ в 

карьере.  

5 

15 Самостоятельная работа №5 

Изучение технологии  выполнения планировочных  работ на 

отвалах. 

5 

16 Самостоятельная работа №6 

Изучение технологии выполнения планировочных работ на 

складах.  

5 

. 17 Самостоятельная работа №7 

Изучение технологии выполнения зачистки пластав 

соответствии с требованиями технической документации и 

правил безопасности 

1 

18 Самостоятельная работа №8 

Изучение технологии выполнения зачистки бровки в 

соответствии с требованиями технической документации и 

правил безопасности; 

1 

19-20 Практическая работа 

Изучение технологии планировочных работ и перемещения 

грунта бульдозером 

2  

 

 

 

2,3 
21-22 Практическая работа 

Расчет производительности бульдозера 

2 
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   23-

24 

Практическая работа 

Изучение технологии планировочных работ и перемещения 

грунта  бульдозером 

 

2 

25-26 Контрольная работа 

Определение направления фронта работ в карьере, выбор 

оптимальных направлений работ. 

2 2 

 

 

 

Тема 2.1 

Планировочные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Планировочные работы и перемещение грунта   

27-28 Планировочные работы, удаление пней, выравнивание 

косогоров, засыпка траншей 

2  

 

 

 

1 

 

29-30 Планировочные работы в карьере, основные требования, и 

особенности. 

2 

31-32 Применение бульдозера для добычи полезного ископаемого, 

схемы и условия применения 

2 

33-34 Работа бульдозера на перевалочном пункте. 2 

35-36 Работа бульдозера при автомобильном отвалообразовании. 2 

37-38 Применение бульдозера на железнодорожном отвале, 

применение разных видов отвала. 

2 

39-40 Складирование горной массы, готовой продукции при помощи 

бульдозера. 

2 

41-42  Схемы складирования. 2 

43-44  Расчет объемов заскладированной горной массы. 

Практическая работа  

2 

45 Изучение метода разравнивания породы, грунта в соответствии 

с требованиями правил безопасности. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

46 Проведения работы по профилированию и подчистке 

откаточных путей и передвижку железнодорожных путей в 

соответствии с требованиями правил безопасности. 

Практическая работа  

2 

47 Практическая работа  

Изучение метода вскрышных работ в соответствии с 

требованиями технической документации и правил 

безопасности. 

2 

48 Практическая работа  2 
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Изучение метода ведения рыхления грунта в соответствии с 

требованиями технической документации и правил 

безопасности. 

49 Практическая работа 

Изучение технологии ведения погрузки, разгрузки и 

перемещения грузов с требованиями правил безопасности.  

1 

50 Практическая работа  

Изучение технологии ведения распашки отвалов, снегоочистку 

с требованиями правил безопасности.  

1 

51-52 Оформление паспорта на складирование горной массы 2  

53-54 Дифференцированный зачет 2  

Максимальная учебная нагрузка 90  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 60 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 01 «Обслуживание и эксплуатация бульдозера» 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

Устройство, техническое обслуживание и ремонт бульдозеров.  

Технология горных работ. 

мастерских:  слесарной;  

лабораторий: 

 - технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Натуральные образцы (фары, лампы освещения приборов, включатели, контрольно-

измерительные приборы, предохранители); 

Плакаты; 

Стенды; 

Схемы; 

Справочные таблицы; 

Модели, макеты; 

Экран; 

 Диапроектор; 

DVDпроигрыватель; 

Мастерские: Слесарная. 

Оборудование слесарной мастерской (количество единиц на 15 рабочих мест): 

Верстак слесарныйодноместный с подъемными тисками – 15; 

Пресс винтовой ручной  - 1; 

Станок поперечно-строгальный – 1; 

Станок сверлильный -1; 

Станок заточный -1; 

Станок ножовочный приводной  - 1 

Лаборатория: технического обслуживания и ремонта автомобилей (количество единиц на 15 

рабочих мест); 

Оборудование лаборатории:  

Двигатели в сборе; 

Сборочные единицы кривошипно-шатунного механизма двигателя; 

Сборочные единицы механизма газораспределения двигателей; 

Сборочные единицы системы питания двигателей; 

Сборочные единицы смазочной системы двигателей; 

Сборочные единицы системы охлаждения двигателей; 

Силовое гидравлическое оборудование; 

Аппаратура управления и вспомогательного оборудования; 

Электрооборудование дорожных машин; 

Трансмиссия; 

Рабочее оборудование экскаваторов; 

Ходовое устройство; 

Аппаратура управления и вспомогательное оборудование; 

Приспособления, инструменты приборы;  

Рабочее место машиниста; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
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Основные источники: 

Волков Д.П., Крикун В.Я. Строительные машины и средства малой механизации. - М.: ИЦ 

"Академия", 2002.  

Раннев А.В., Полосин М.Д.  Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин. - М: 

ИЦ "Академия", 2003.  

Полосин М.Д.  Машинист дорожно-строительных машин: Справочное пособие. - М: ИЦ 

"Академия", 2002.  

Полосин М.Д.  Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин. - М: ИЦ 

"Академия", 2005.  

Ронинсон Э.Г. Устройство дорожно-строительных машин: Альбомы и плакаты. - М:    ИЦ 

"Академия", 2004. 

Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и 

оборудование.  - М.: ИЦ "Академия", 2005. 

Бурение нефтяных и газовых скважин. Учебник для начального профессионального 

образования. Вадецкий - Москва "Академия" 2008 

Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело. Авторы: Ушаков К.З., 

Каледина Н.О., Кирин Б.Ф., Сребный М.А., Диколенко Е.Я., Ильин A.M., Семенов А.П.  

Издательство Московского государственного горного университета, 2008.     

Основы горного дела: Учебник для вузов. - М.: Издательство "Горная книга", Издательство 

Московского государственного горного университета, 2008. - 464 с.  

Кутузов Б.Н. Методы ведения взрывных работ. Часть 1. Разрушение горных пород взрывом. 

Учебник для вузов. 2-е изд. стер. М.: Горная книга, 2009. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

   Основная профессиональная образовательная программа должна обеспечиваться 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация основных 

профессиональных образовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатными/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
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Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Мастера: квалификация на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01 «Обслуживание и 

эксплуатация бульдозера» 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

МДК 01.01. 

Обслуживание и 

эксплуатация бульдозера 

  

 

 

 

 

ПК 1.1. Подготовка 

бульдозера к работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3 

Производить техническое 

обслуживание и ремонт 

бульдозера 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмотр бульдозера перед началом работы 

и подготовка бульдозера к передаче в 

конце смены; 

Наблюдения за работой и изучения 

приемов по управлению бульдозером; 

контроля за работой системы охлаждения 

и смазки по приборам; 

Управление бульдозером: запуск 

двигателя, движение, переключение 

скоростей, поворот и торможение 

бульдозера; 

Технический осмотр бульдозера перед 

работой: проверки наличия топлива, 

масел, рабочих и охлаждающих 

жидкостей в системах бульдозера; 

Обслуживания опорных катков ходовой 

части бульдозера; 

Введения смазки узлов и деталей 

бульдозера; 

Участия в ремонте узлов и механизмов 

бульдозера; 

Задавать рабочий режим оборудования 

согласно правил эксплуатации 

бульдозера; 

Управлять бульдозером и навесным 

оборудованием в технологическом 

процессе. 

Вести осмотр и заправку бульдозера 

горючими и смазочными материалами; 

Смазывать трущиеся детали в 

соответствии с картой смазки; 

выполнять профилактический ремонт и 

участвовать в других видах ремонта; 

Составлять ведомости на ремонт 

бульдозера 

Знает общие сведения о двигателе 

внутреннего сгорания (система  

газораспределения газообмена, система 

питания дизельных двигателей, система 

смазывания, система охлаждения); 

Систему пуска бульдозера; 

Текущий контроль 

в форме: - защиты 

практических 

работ; - 

контрольных и 

практических работ 

по темам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

в форме: - защиты 

практических 

работ; - 

контрольных и 

практических работ 

по темам 

 

 

 

Экзамен 

 

Защита отчета 
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Общее устройство бульдозера; 

Трансмиссию базовых машин; 

Электрооборудование бульдозера 

дополнительное оборудование 

бульдозеров; 

Привод и управление рабочим органом 

бульдозера (отвал, клык). 

Правила пуска и останова двигателя; 

Правила безопасности труда при пуске и 

остановке двигателя; 

Основные правила работы с 

бульдозерным оборудованием, правила 

смены рабочего оборудования; 

правила технической эксплуатации 

бульдозера;  

Назначение, виды и периодичность 

технического обслуживания; технология 

и организация выполнения работ по 

техническому обслуживанию бульдозера; 

Последовательность и приемы проверки 

технического состояния механизмов и 

узлов рабочего оборудования;  

Карту смазки узлов и механизмов; 

эксплуатацию бульдозера в трудных 

почвенно-климатических условиях; 

Правила технической эксплуатации 

бульдозера; 

Порядок приема и сдачи машины; 

основные наружные признаки 

неисправностей систем бульдозера; Учёт 

влияния условий и срока эксплуатации 

при определении неисправностей; 

Влияние неисправностей различных 

систем на работу других систем и всего 

бульдозера ;ремонта; нормативы планово-

предупредительного ремонта; 

Цели и задачи текущего ремонта, виды 

текущего ремонта; 

Агрегатно-узловой метод ремонта; 

Методы взаимозаменяемости деталей и 

элементов; 

имеет практический опыт: 

Подъема и опускания отвала бульдозера 

до заданной высоты на неподвижном 

бульдозере и при движении; 

 

 

 

 

 

 

МДК 01.02 

Технология 

планировочных работ 

и перемещения грунта 

бульдозером 

  

ПК.01.02 Знает виды горных работ, выполняемых Текущий контроль 
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Вести технологические 

процессы по планировке и 

перемещению грунта и 

горных масс. 

 

бульдозером; 

Основные сведения о производстве 

открытых горных и дорожных работах; 

Свойства горных парод, условия и 

возможности разработки горных пород и 

допустимые углы пуска и подъема 

бульдозера; 

Соблюдение технологии производства: 

планировочных работ в карьере, на 

отвалах, складах; зачистки пласта, 

бровки; разравнивание породы, грунта; 

Технологию рыхления грунта; 

Правила безопасности при бульдозерных 

работах; 

Виды и содержание технической 

документации на ведение горных работ 

бульдозером; 

в форме: - защиты 

практических 

работ; - 

контрольных и 

практических работ 

по темам. 

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

Различает  нерегулируемые и 

регулируемые пересечения. 

Совершает  движение, остановку и 

стоянку транспортных средств, соблюдая 

правила дорожного движения. 

Аргументирует свой выбор в 

профессиональном самоопределении. 

Определяет социальную значимость 

профессиональной деятельности. 

 

Ставит цели выполнения деятельности в 

соответствии с заданием. 

Находит способы реализации 

самостоятельной деятельности. 

Организация собственной деятельности, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 

ОК 3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Описывает ситуацию и называет 

противоречия. 

Анализ рабочей ситуации. 

Осуществление текущего и итогового 

контроля  

Оценка и коррекция собственной 

деятельности . 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Осуществление поиска информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Использование информационно-

коммуникационные технологий в 

профессиональной деятельности. 

Классифицирует и обобщает 

информацию. 
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Оценивает полноту и достоверность 

информации. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Осуществляет поиск информации в сети 

Интернет и различных электронных 

носителей. 

Представляет информацию в различных 

формах с использованием разнообразного 

программного обеспечения. 

Создает презентации в различных 

формах. 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Устанавливает позитивный стиль 

общения. 

Грамотно и этично выражает мысли. 

Отстаивает собственное мнение в 

соответствии с ситуацией. 

Формулирует и аргументирует свою 

позицию. 

 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Соблюдает официальный стиль при 

оформлении документов. 

 

 

ПК 1.2. 

Вести технологические 

процессы по планировке и 

перемещению грунта и 

горных масс. 

 

Знает виды горных работ, выполняемых 

бульдозером; 

- основные сведения о производстве 

открытых горных и дорожных работах; 

- свойства горных парод, условия и 

возможности разработки горных пород и 

допустимые углы пуска и подъема 

бульдозера; 

Соблюдение технологии производства: 

планировочных работ в карьере, на 

отвалах, складах; зачистки пласта, 

бровки; разравнивание породы, грунта; 

- технологию рыхления грунта; 

- правила безопасности при бульдозерных 

работах; 

- виды и содержание технической 

документации на ведение горных работ 

бульдозером; 

- перемещать горную массу, грунт, 

топливо, сырьё и другие материалы в 

соответствии с требованиями правил 

безопасности; 

- выполнять  планировочные работы в 

карьере, на отвалах, складах; 

- производить зачистку пласта, бровки в 

соответствии с  требованиями 

технической документации и правил 

 оценка 

результатов 

тестирования; 

 оценка 

результатов 

защиты 

практических 

работ; 

 наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении 

работ на учебной 

и 

производственной 

практике. 
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безопасности; 

- выполнять планировочные  работы 

карьере, на отвалах, складах; 

- производить зачистку пласта, бровки в 

соответствии с требованиями 

технической документации и правил 

безопасности; 

-  разравнивать породу, грунт в 

соответствии с требованиями правил 

безопасности; 

- проводить работы по профилированию и 

подчистке откаточных путей и 

передвижке железнодорожных путей в 

соответствии с требованиями правил 

безопасности; 

- вести вскрышные работы в соответствии 

с требованиями технической 

документации и правил безопасности; 

- вести рыхлые грунта в соответствии с 

требованиями технической документации 

и правил безопасности; 

- вести разгрузку, погрузку и 

перемещение грузов, распашку отвалов, 

снегоочистку и очистку территории; 

- выполнить штабилировочные работы в 

соответствии с требованиями правил 

безопасности; 

подъём и опускание отвала бульдозера до 

заданной высоты на неподвижном 

бульдозере  и при движении; 

перемещения грунта на прямом участке 

пути и на криволинейном с 

одновременным поворотом  бульдозера 

регулировкой работы двигателя; 

планирование уклона или откоса под 

заданным углом; 

планирование горизонтальной площадки 

до заданной отметки; 

планирование земляного полотна для 

укладки верхнего строения 

железнодорожного пути 
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МДК 01.02 

Технология 

планировочных работ 

и перемещения грунта 

бульдозером 

  

ПК.01.02 

Вести технологические 

процессы по планировке и 

перемещению грунта и 

горных масс. 

 

Знает виды горных работ, выполняемых 

бульдозером; 

Основные сведения о производстве 

открытых горных и дорожных работах; 

Свойства горных парод, условия и 

возможности разработки горных пород и 

допустимые углы пуска и подъема 

бульдозера; 

Соблюдение технологии производства: 

планировочных работ в карьере, на 

отвалах, складах; зачистки пласта, 

бровки; разравнивание породы, грунта; 

Технологию рыхления грунта; 

Правила безопасности при бульдозерных 

работах; 

Виды и содержание технической 

документации на ведение горных работ 

бульдозером; 

Текущий контроль 

в форме: - защиты 

практических 

работ; - 

контрольных и 

практических работ 

по темам. 

ПК 1.3 

Производить техническое 

обслуживание и ремонт 

бульдозера 

 

Знает общие сведения о двигателе 

внутреннего сгорания (система  

газораспределения газообмена, система 

питания дизельных двигателей, система 

смазывания, система охлаждения); 

Систему пуска бульдозера; 

Общее устройство бульдозера; 

Трансмиссию базовых машин; 

Электрооборудование бульдозера 

дополнительное оборудование 

бульдозеров; 

Привод и управление рабочим органом 

бульдозера (отвал, клык). 

Правила пуска и останова двигателя; 

Правила безопасности труда при пуске и 

остановке двигателя; 

Основные правила работы с 

бульдозерным оборудованием, правила 

смены рабочего оборудования; 

правила технической эксплуатации 

бульдозера;  

Назначение, виды и периодичность 

технического обслуживания; технология 

и организация выполнения работ по 

техническому обслуживанию бульдозера; 

Последовательность и приемы проверки 

технического состояния механизмов и 

узлов рабочего оборудования;  
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Карту смазки узлов и механизмов; 

эксплуатацию бульдозера в трудных 

почвенно-климатических условиях; 

Правила технической эксплуатации 

бульдозера; 

Порядок приема и сдачи машины; 

основные наружные признаки 

неисправностей систем бульдозера; Учёт 

влияния условий и срока эксплуатации 

при определении неисправностей; 

Влияние неисправностей различных 

систем на работу других систем и всего 

бульдозера ;ремонта; нормативы планово-

предупредительного ремонта; 

Цели и задачи текущего ремонта, виды 

текущего ремонта; 

Агрегатно-узловой метод ремонта; 

Методы взаимозаменяемости деталей и 

элементов; 

имеет практический опыт: 

Подъема и опускания отвала бульдозера 

до заданной высоты на неподвижном 

бульдозере и при движении; 

 

МДК 01.02 

Технология 

планировочных работ 

и перемещения грунта 

бульдозером 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК.01.02 

Вести технологические 

процессы по планировке и 

перемещению грунта и 

горных масс. 

 

 

 

 

Знает виды горных работ, выполняемых 

бульдозером; 

 

 Основные сведения о производстве 

открытых горных и дорожных работах; 

Свойства горных парод, условия и 

возможности разработки горных пород и 

допустимые углы пуска и подъема 

бульдозера; 

 

Соблюдение технологии производства: 

планировочных работ в карьере, на 

отвалах, складах; зачистки пласта, 

бровки; разравнивание породы, грунта; 

 

Технологию рыхления грунта; 

Правила безопасности при бульдозерных 

работах; 

 

 

 

Текущий контроль в 

форме: - защиты 

практических работ; - 

контрольных и 

практических работ 

по темам 
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Виды и содержание технической 

документации на ведение горных работ 

бульдозером; 

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Ставит цели выполнения деятельности в 

соответствии с заданием. 

Находит способы реализации 

самостоятельной деятельности. 

Организация собственной деятельности, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 

Текущий контроль в 

форме: - защиты 

практических работ; - 

контрольных и 

практических работ 

по темам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

Описывает ситуацию и называет 

противоречия. 

Анализ рабочей ситуации. 

Осуществление текущего и итогового 

контроля  

Оценка и коррекция собственной 

деятельности . 

ОК 3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 

 

Осуществление поиска информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Использование информационно-

коммуникационные технологий в 

профессиональной деятельности. 

Классифицирует и обобщает 

информацию. 

Оценивает полноту и достоверность 

информации. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Осуществляет поиск информации в сети 

Интернет и различных электронных 

носителей. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 Представляет информацию в различных 

формах с использованием 

разнообразного программного 

обеспечения. 

Создает презентации в различных 

формах. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Устанавливает позитивный стиль 

общения. 

Грамотно и этично выражает мысли. 

Отстаивает собственное мнение в 

соответствии с ситуацией. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Формулирует и аргументирует свою 

позицию. 

Соблюдает официальный стиль при 

оформлении документов. 
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