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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

21.01.08 «Машинист на открытых горных работах» 

 

1.1. Область применения   программы учебной  практики 

Программа учебной  практики   – является частью   программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по  

профессии 21.01.08 «Машинист на открытых горных работах»   

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

«Обслуживание и эксплуатация бульдозера» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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). 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения программы учебной практики и соответствующих видов 

профессиональной деятельности 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы учебной практики: 



 3 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен:  

       иметь практический опыт:  

- осмотра бульдозера перед началом работы  и подготовки бульдозера к 

передаче в конце смены; 

- наблюдения за работой и изучения приёмов по управлению бульдозером; 

- контроля работы системы охлаждения и смазки по прибором; 

- управления бульдозером: запуска двигателя, движения, переключения 

скоростей, поворота и торможения бульдозера; 

- 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; 

- технического осмотра бульдозера перед работой: проверка наличия топлива, 

масел, рабочих и охлаждающих жидкостей в системе бульдозера; 

- обслуживания опорных катков холодной части бульдозера; 

- ведения смазки узлов и деталей бульдозера; 

- участие в ремонте узлов и механизмов бульдозера; 

уметь:  

- управлять бульдозером в соответствии с правилами безопасности дорожного 

движения;  

- задовать  рабочий режим оборудования согласно правилам  эксплуатации  

бульдозера; 

- управлять бульдозером  и навесным оборудованием  в технологическом 

процессе; 

- 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 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 
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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 штабилировачные работы в соответствии с требованиями правил 

безопасности; 

- вести заправку и осмотр 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) 

- правили 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 города, населенных 

пунктах и дорогах; 

- обязанности машиниста бульдозера при аварии и несчастных случаях, при 

движении по дорогам общего пользования; 

- 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; 
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- технологию производства планировочных работ в карьере, 7на 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 ликвидации аварий; 

- обязанности машиниста бульдозера при авариях и несчастных случаях на 

участке открытых горных работ; 

- правила безопасности при ведении горных и взрывных работ; 

- порядок подачи сигналов при ведении взрывных работ; 

- назначение, виды и периодичность технического обслуживания; 

- технологию и организацию выполнения работы по техническому 

обслуживанию бульдозера; 

- последовательность и приемы проверки технического состояния механизмов 

и узлов рабочего оборудования; 

- марки и нормы расхода горючих и смазочных материалов; 

- карту смазки узлов и механизмов; 

- эксплуатацию бульдозера в трудных почвенно-климатических условиях; 

- правила технической эксплуатации бульдозера; 

- порядок приема и сдачи машины; 

- основные наружные признаки неисправности систем бульдозера; 

- учет влияния и сроков эксплуатации при определении неисправностей; 

- нормативы планового - предупредительного ремонта; 

- 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 учебной практики: 

всего – 72 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися следующим  видам профессиональной деятельности: 

«Обслуживание и эксплуатация бульдозера» и в том числе  соответствующими 

им профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Наименование 

вида 

профессиональн

ой деятельности 

(ВПД) 

Код 

ПК 
Наименование результата обучения 

Обслуживание и  

эксплуатация 

бульдозера 

ПК 2.1. Управлять бульдозером. 

ПК 2.2. Вести технологические процессы по планировке и 

перемещению грунта и горных масс. 

ПК 2.3. 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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики   

 

 

Наименование  

профессиональ

ного модуля 

  

Кол

ичес

тво 

часо

в  

учеб

ной  

прак

тики  

 

 

Наименов

ание ВПД 

 

Наименование  

профессиональн

ых компетенций 

 

Виды выполняемых 

работ 

 

Необходимое 

оборудование, 

инструменты, 

материалы 

 

Коли

честв

о 

часов 

 

 

Место 

проведения 

работ 

ПМ 01 

Обслуживание 

и эксплуатация 

бульдозера 

 

72 

 

Раздел 1 

Слесарны

е работы 

 

ПК1.1. 

 Управлять 

бульдозером. 

ПК1.2. 

Вести 

технологические 

процессы по 

планировке и 

перемещению 

грунта и горных 

масс. 

ПК1.3. 

Производить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

Учебная практика 

Виды работ 

Организация рабочего 

места 

Подбор инструментов 

для различных видов 

слесарных работ. 

 Заточка инструментов 

Разметка плоскостная 

Рубка металла 

Правка и гибка металла 

Резка металла 

Опиливание металла 

Сверление отверстий 

Нарезание резьбы 

Клепка 

Штангенциркуль 

Измерительная 

линейка, зубило, 

кернер, чертилка, 

угольник, 

разметочный 

циркуль,  молоток (с 

квадратным и 

круглым бойком), 

киянка, ножовка по 

металлу, ножницы 

по металлу,  

напильники разных 

типов, надфили 

 

72 

«Асбестовск

ий 

политехнику

м»  

 

 

Слесарная 

мастерская  
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бульдозера. 

 

Комплексные работы: 

разборка пускового 

двигателя, головки блока 

двигателя. 

Сборка: разборка 

пускового двигателя, 

головки блока двигателя. 

Проверочные работы. 
 

разных типов, 

сверла разных типов 

и размеров, 

электродрели, 

вертикально-

сверлильный 

станок, тиски, 

зенкеры, зенковки, 

развертки, метчики, 

универсальные 

воротки, плашки, 

комплекты 

обжимок, притиры 

наборы гаечных 

ключей, 

плоскогубцы, 

калибры, пусковой 

двигатель, головка 

блока двиготеля.  

 

 

ИТОГО 72  72  
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3.2. Содержание обучения по программе учебной практики  по  профессии 21.01.08 «Обслуживание и 

эксплуатация бульдозера» 

Наименование  

профессионального модуля 

(ПМ), вида 

профессиональной 

деятельности, 

профессиональных 

компетенций,  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01 Обслуживание и эксплуатация бульдозера  2-3 

ВПД 01 Обслуживание и эксплуатация бульдозера    

Раздел 1  Слесарные работы 72 

 ПК1.1. 

 Управлять бульдозером. 

ПК1.2. 

Вести технологические 

процессы по планировке и 

перемещению грунта и 

горных масс. 

ПК1.3. Производить 

техническое обслуживание и 

ремонт бульдозера. 

Содержание   

Учебная практика 

Виды работ  

  

1. Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

4 

2. Подбор инструментов для различных видов слесарных работ. 

Заточка инструментов в соответствии с требованием правил техники 

безопасности. 

4 

3. Разметка плоскостная в соответствии с требованием правил техники 

безопасности. 

4 
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4. Рубка металла в соответствии с требованием правил техники 

безопасности. 

4 

5. Правка и гибка металла в соответствии с требованием правил 

техники безопасности. 

4 

6. Резка металла в соответствии с требованием правил техники 

безопасности. 

4 

7. Сверление отверстий в соответствии с требованием правил техники 

безопасности. 

8 

8. Опиливание металла в соответствии с требованием правил техники 

безопасности. 

4 

9. Нарезание резьбы в соответствии с требованием правил техники 

безопасности. 

8 

10. Клепка в соответствии с требованием правил техники безопасности. 4 

11. Комплексные работы в соответствии с требованием правил техники 

безопасности (изготовление молотка с круглым бойком). 

12 

12. Комплексные работы в соответствии с требованием правил техники 

безопасности (изготовление детали мебельный уголок). 

8 

Дифференцированный зачёт. 

 Изготовление  детали (стойки) в соответствии с требованием правил 

техники безопасности. 

4 

ВСЕГО 72час.  

Для характеристики уровня освоения профессиональных компетенций  используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);             

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной  практики предполагает   наличие : 

1.  Мастерская  слесарного дела: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станок вертикально-сверлильный, станок наждачно-заточной, 

слесарные верстаки, слесарные молотки, напильники плоские, напильники 

круглые, слесарное зубило, крейцмейсель, кернер, разметочный циркуль, 

центроискатель, штангенрейсмус, штангельциркуль, плита разметочная, 

угломер, ножовка по металлу, силовые ножницы, рычажные ножницы. 

 

4.2. Информационное обеспечение   производственного обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Учебники профессионального модуля: «Обслуживание и эксплуатация 

бульдозера». обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечному фонду. 

Основные источники: 

 Учебник 

1. Б.С.Покровский, В.А.Скакун « Слесарное дело» Москва 2003 год 

2. Б.С.Покровский « Производственное обучение слесарей» Москва 2007год 

3. Б.С.Покровский « Основы слесарного дела» Москва 2008 года 

4.Т.А.Багдасарова « Основы резания металлов» учеб. Пособ М.Академия 

2007 год 

 5. Н.И. Макиенко « Общий курс слесарного дела» Москва 2009 год 

 6. Е.М.Муравьев « Слесарное дело» Москва 2006 год 

 7. Практические работы по слесарному делу Москва 2005 год 

8. Родичев В.А.Тракторы: Учеб. для учреждений нач. проф. 

образования.- М.,»Академия» 2000 -250 с.: ил. 

9. Набоких В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования 

автомобилей и тракторов. – М.: «Академия», 2005. – 240 с.: ил. 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы профессионально модуля «Обслуживание и 

эксплуатация бульдозера» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечному фонду. Библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной литературы по элементам учебного плана.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 40 

академических  часов в неделю, включая все виды аудиторной учебной 

работы по освоению профессионального модуля. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических  часов в неделю. 

- слесарное дело 

чередуясь с теоретическими занятиями разделов в рамках 

профессионального модуля. В процессе практических учебных занятий 

обучающиеся выполняют одно или несколько заданий под руководством 

мастера производственного обучения в соответствии с изучаемым 

содержанием учебного материала. 

Выполнение обучающимися практических занятий направлено на  

- обобщение,  систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических  знаний  по профессиональному модулю; 

- формирование профессиональных компетенций; 

- выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность. 

При проведении практических занятий учебная группа согласно 

Государственным требованиям к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников может делиться на подгруппы численностью не 

менее 8 человек. 

Обучающимся оказывается консультационная помощь, формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, устные, письменные) 

определяются мастером производственного обучения в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется по уровню 

сформированности компетенций. Освоению профессионального модуля 

предшествуют дисциплины: охрана труда, материаловедение, 

электротехника, основы безопасности жизнедеятельности. Необходимым 

условием допуска к квалификационному экзамену является представление 

документов, подтверждающих прохождение производственной практики по 

профессиональному модулю. В том числе, выпускники могут представить 
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отчеты о достигнутых результатах во время прохождения производственной 

практики: сертификаты, характеристики с мест прохождения практики и т.д.. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

 Мастера производственного обучения должны иметь квалификацию по 

профессии рабочего на 1 - 2 разряда выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла; эти преподаватели и мастера производственного 

обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже одного раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ВИДОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. 

 Управлять 

бульдозером. 

 

Правильное  управление бульдозером в 

соответствии с правилами безопасности 

дорожного движения;  

Задавать  рабочий режим оборудования 

согласно правилам  эксплуатации  

бульдозера; 

Правильное  управление бульдозером  и 

навесным оборудованием  в 

технологическом процессе: 

- осмотра бульдозера перед началом 

работы  и подготовки бульдозера к 

передаче в конце смены; 

- наблюдения за работой и изучения 

приёмов по управлению бульдозером; 

- контроля работы системы охлаждения 

и смазки по прибором; 

- управления бульдозером: запуска 

двигателя, движения, переключения 

скоростей, поворота и торможения 

бульдозера; 

 - 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 

 оценка 

результатов 

тестирования; 

 наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике. 
 



 15 

бульдозера (отвал, клык) 

- правили пуска и остановки двигателя; 

- правила безопасности труда при пуске 

и остановке двигателя; 

- основные правила работы с 

бульдозерным оборудованием, правила 

смены рабочего оборудования;  

Соблюдение  правил технической 

эксплуатации бульдозера; 

 Соблюдение  правил безопасности 

движения по улицам города, 

населенных пунктах и дорогах; 

Соблюдение обязанности машиниста 

бульдозера при аварии и несчастных 

случаях, при движении по дорогам 

общего пользования 

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; 

 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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- производить зачистку пласта, бровки в 

соответствии с  требованиями 

технической документации и правил 

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; 
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планирование горизонтальной 

площадки до заданной отметки; 

планирование земляного полотна для 

укладки верхнего строения 

железнодорожного пути 

ПК 1.3. 

Производить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт бульдозера. 
  

 

Знает назначение, виды и 

периодичность технического 

обслуживания; 

Правильное  выполнение технологи и 

организации выполнения работы по 

техническому обслуживанию 

бульдозера; 

- последовательность и приемы 

проверки технического состояния 

механизмов и узлов рабочего 

оборудования; 

- марки и нормы расхода горючих и 

смазочных материалов; 

- карту смазки узлов и механизмов; 

- эксплуатацию бульдозера в трудных 

почвенно-климатических условиях; 

- правила технической эксплуатации 

бульдозера; 

- порядок приема и сдачи машины; 

- основные наружные признаки 

неисправности систем бульдозера; 

- учет влияния и сроков эксплуатации 

при определении неисправностей; 

- влияние неисправностей различных 

систем на работу других систем и всего 

бульдозера; 

- система планового - 

предупредительного ремонта; 

- нормативы планового - 

предупредительного ремонта; 

- цели и задачи текущего ремонта, виды 

текущего ремонта; 

- агрегатно – узловой метод ремонта; 

- методы взаимозаменяемости деталей и 

элементов; 

- правила безопасности при выполнении 

ремонтных работ. 

- вести заправку и осмотр бульдозера 

горючими и смазочными материалами; 

- смазывать трущиеся детали в 

 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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соответствии с картой смазки; 

- выполнять профилактический ремонт 

и участвовать в других видах ремонта; 

- составлять ведомости на ремонт 

бульдозера. 
технического осмотра бульдозера перед 

работой: проверка наличия топлива, 

масел, рабочих и охлаждающих 

жидкостей в системе бульдозера; 

обслуживания опорных катков 

холодной части бульдозера; 

ведения смазки узлов и деталей 

бульдозера; 

участие в ремонте узлов и механизмов 

бульдозера; 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки  

OK 1. Понимает 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявляет к ней 

устойчивый интерес. 

Проявляет явно   выраженный   интерес   к 
профессии;  
Трудоустраивается по полученной 
профессии; 
Эффективно      самостоятельно изучает        
профессиональные модули; 
Принимает участие      в конкурсах      
профессионального мастерства. 

Социологически
й опрос; 
 экспертная 
оценка  

ОК 2. Организовывает 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Производит правильную 
последовательность выполнения действий 
на лабораторных и практических работах и 
во время учебной, производственной 
практики в соответствии с инструкциями, 
технологическими картами и т.д.; 
Обосновывает  выбор и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач; 
Дает личную оценку эффективности и 

качества выполнения работ. 

Характеристика 
с 
производственн
ой практики; 
наблюдение 

ОК 3. Анализирует 

рабочую ситуацию, 

осуществляет текущий 

и итоговый контроль, 

Адекватно оценивает рабочую ситуацию в 
соответствии с поставленными целями и 
задачами через выбор соответствующих 
материалов, инструментов и т.д. 
Самостоятельно проводит  текущий 

Экспертная 
оценка, 
наблюдение; 
характеристика 
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оценку и коррекцию 

собственной дея-

тельности, несет 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

контроль и корректировку в пределах своих 
компетенций выполняемых работ в 
соответствии с технологическими 
процессами сварочных работ; 
Полно      представляет последствия    
некачественно    и несвоевременно     
выполненной работы. 

с 
производственн
ой практики; 
письменный 
опрос 

ОК 4. Осуществляет 

поиск информации,   

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Оперативно проводит                поиск 
необходимой          информации, 
обеспечивающей          наиболее быстрое, 
полное и эффективное выполнение    
профессиональных задач; 
Владеет  различными способами 
поиска информации; адекватно оценивает 
полезность информации; 
используемой   найденной   для работы         
информации         в результативном        
выполнении профессиональных    задач,    
для профессионального     роста     и 
личностного развития; 
Самостоятельно проводит          поиск 

информации   при   решении   не типовых         

профессиональных задач. 

Экспертная 
оценка; 
Наблюдение 

OK 5. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности. 

Имеет устойчивость                навыка 
эффективного       использования 
современных          ИКТ          в 
профессиональной деятельности; 
Демонстрирует  на практике навыки 
использования информационно-
коммуникационных    технологий при 
оформлении рефератов, работ по     УИРС     
и     НИРС,     на производственной 
практике; 
Правильно и эффективно  решает                    
нетиповые  профессиональные      задачи      
с привлечением      самостоятельно 
найденной информации; 
Использует      ИКТ        в оформлении              
результатов самостоятельной работы 

Экспертная 
оценка; 
наблюдение 

ОК 6. Работает в 

команде, эффективно    

общается    с 

коллегами,    

руководством, 

клиентами. 

Имеет степень развития и успешности  в 
социологическом опросе, 
- наблюдение; 
- характеристика с производственной 
практики; 
- письменный опрос применения 
коммуникационных способностей на    
практике    (в    общении    с сокурсниками, 
потенциальными работодателями в ходе 
обучения); 
Имеет понимание  и  четкость 
представлений       того,        что 
успешность и результативность 
выполненной работы зависит от 
согласованности действий всех участников 

Социологически
й опрос, 
наблюдение; 
характеристика 
с производствен 
ной практики; 
письменный 
опрос 
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команды работающих; 
Владеет способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в коллективе; 
Соблюдает принципы профессиональной 
этики 

OK 7. Исполняет 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением    

полученных 

профессиональных   

знаний (для юношей). 

Самостоятельно проводит выбор учетно-
военной специальности родственной 
полученной профессии; 
Применяет профессиональные знания в 
ходе прохождения воинской службы 

Социологически
й опрос; 
анкетирование 
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