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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик).  

  

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по профессии обучающийся  

в ходе освоения учебной практики  должен   

иметь практический опыт: 

ПМ 1 Транспортировка грузов  

 управления автомобилями категории «С»; 

Уметь: 

 - соблюдать Правила дорожного движения; 

 - безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 

условиях; 

 - уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

 - управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками 

дорожного движения; 

 - выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении 

поездки; 

 - заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований; 

 - устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

 - соблюдать режим труда и отдыха; 

 - обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

 - получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

 - принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

 - соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

 использовать средства пожаротушения; 

 

Количество часов на освоение  учебной практики 

 

ПМ1 Транспортировка грузов: 360ч 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 

студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля ПМ1, 

ППКРС СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) «Транспортировка 

грузов»,  «Эксплуатация крана при производстве работ (по видам)» в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 - управлять автомобилем категории «С» 

ПК 1.2. - выполнять работы по транспортировки грузов. 

ПК1. 3. - осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК1. 4. - устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 1.5. - работать с документацией установленной формы. 

ПК 1.6. - проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно- транспортного 

происшествия. 

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 движения, 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. - пользовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. - работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством , 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей) 



 3 

 

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план 

 

Код 

ПК 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей 

Колич

ество 

часо

в по 

ПМ 

Виды работ Наименование тем учебной практики Кол

ичес

тво 

часо

в по 

тем

ам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1 - 

ПК 1.6 

 

ПМ 1 

Транспортировка 

грузов 

360 1.Устройство транспортного средства 72 ч      

 

 

 

 

  

 

 

2. Электрооборудование автомобилей 72 ч 

 

 

 

 

3. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей 72 ч 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Общее устройство транспортного средства 18 

1.1.2  Устройство, назначение и работа трансмиссии 12 

1.1.3 Несущая и тормозная система, рулевое 

управление 

12 

1.1.4 Система активной и пассивной безопасности 12 

1.1.5 Подготовка автомобиля к эксплуатации в зимний 

период 

12 

Дифференцированный зачет 6 

2.1.1 Аккумуляторные батареи и генераторы   24 

2.1.2 Приборы системы пуска, зажигания, освещения и 

сигнализации  

24 

2.1.3 Техническое обслуживание электрооборудования  

 

24 

3.1.1 Диагностика цилиндра поршневой группы 

двигателя  

6 

3.1.2 Техническое обслуживание системы питания 

двигателя  

12 

3.1.3 Техническое обслуживание и диагностика  

трансмиссии  

12 

3.1.4 Техническое обслуживание и  диагностика 

ходовой части  

12 

3.1.5 Техническое обслуживание и диагностика 

тормозной системы  

 

12 

3.1.6 Проведение  технического обслуживания  6 
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3.1.7 Характерные неисправности и способы их 

устранения   

6 

    Дифференцированный зачет 6 

   4 Управление автомобилем 144ч 4.1.1 Планирование поездки в зависимости от целей и 

дорожных условий движения. 

Основные приемы действия органами управления 

2  

4 

4.1.2 Посадка Действия водителя при управлении 

транспортным средством  
6 

4.1.3 Ознакомления с органами управления, 

контрольно- измерительными приборами 
6 

4.1.4 Закрепления навыков пользования органами 

управления и контрольными приборами  
6 

4.1.5 Приемы управления транспортным средством 

(трогание с места, движение по прямой) 
12 

4.1.6 Движение с переключением передач 6 

4.1.7Разгон, торможение и движение с изменением 

направления 
6 

4.1.8 Маневрирование в ограниченных проездах 12 

4.1.9 Сложное маневрирование 12 

4.1.10Вождение по маршрутам с малой и большой 

интенсивностью движения 
12 

4.1.11 Выполнения контрольного осмотра 

транспортного средства перед выездом 
6 

4.1.12 Выполнение контрольного осмотра 

транспортного средства при выполнении поездки 
6 

4.1.13 Заправка транспортного средства ГСМ 6 

4.1.14 Заправка транспортного средства специальными 

жидкостями с соблюдением экологических требований 
6 

4.1.15 Безопасное управление транспортным средством 

в условиях реального дорожного движения 
6 

4.1.16 Устранение возникших во время эксплуатации 

транспортного средства мелких неисправностей 
12 

4.1.17 Устранение возникших во время эксплуатации 

транспортного средства неисправностей, не 

требующих разборки узлов и агрегатов с соблюдением 

требований по Т.Б. 

6 
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4.1.18 Действие при ознакомлении первой 

медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествий 

6 

Экзамен квалификационный 6 
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3.2 Содержание учебной практики 

 

Код и наименование профессиональных 

модулей и тем учебной практики 

Содержание учебных занятий Объ

ем 

часо

в 

Уро

вень 

осво

ения 

1 2 3 4 

ПМ 1 Транспортировка грузов  360  

Виды работ   

1.Устройство транспортного средства 72 ч  360  

1.1.1 Общее устройство транспортного средства 

18 ч 

Выполнение работ по: 

- инструктаж по ТБ в  учебных мастерских, безопасность труда 

- разборке грузового автомобиля; 

- разборке двигателей внутреннего сгорания; 

- ремонту блока цилиндров; 

- разборке и сборке кривошипно-шатунного механизма. 

 

6 

 

6 

 

6 

3 

1.1.2  Устройство, назначение и работа 

трансмиссии 12ч 

Выполнение работ по:  

- разборке и сборке сцепления; 

- регулировке привода сцепления. 

-разборке и сборке коробки передач; 

- изучению схемы механизма 

 

 

6 

6 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Несущая и тормозная система, рулевое 

управление 12 ч 

Выполнение работ по:  

- разборке и сборке рулевого управления; 

- разборке и сборке тормозной системы; 

- разборке и сборке переднего моста;  

 

 

6 

6 

 

 

3 

1.1.4 Система активной и пассивной 

безопасности 12ч 

Выполнение работ по использованию в движении систем активной безопасности: 

антиблокировочной системы (ABS),  

антипробуксовочной системы (ASC), системы голосового управления функциями 

(IAF), системы помощи при торможении (BAS, BA), системы самовыравнивания 

подвески (SLC). 

 

 

 

6 

6 

 

 3 

1.1.5 Подготовка автомобиля к эксплуатации в 

зимний период 12 ч 

Выполнение работ по:  

- расчѐту нормы расхода моторных и трансмиссионных масел, пластических смазок и 

специальных жидкостей; 

- техническому обслуживанию автомобилей при эксплуатации в зимний период. 

 

6 

 

6 
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 Дифференцированный зачет 6  

 

2 Электрооборудование автомобилей 72 ч: 

2.1.1 Аккумуляторные батареи и генераторы  24 ч 

 

 

 

2.1.2 Приборы системы пуска, зажигания, 

освещения и сигнализации 24 ч. 

 

 

 

 

 

2.1.3Техническое обслуживание 

электрооборудования 24 ч. 

 

 

 

 

 

3 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей 72 ч: 

3.1.1Диагностика цилиндра поршневой группы 

двигателя 6ч. 

 

3.1.2 Техническое обслуживание системы 

питания двигателя 12 ч. 

 

 

3.1.3 Техническое обслуживание и диагностика  

трансмиссии 12 ч. 

 

3.1.4 Техническое обслуживание и  диагностика 

ходовой части 12ч 

 

3.1.5 Техническое обслуживание и диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 8 

тормозной системы 12ч. 

 

 

3.1.6 Проведение  технического обслуживания 

6ч. 

 

 

3.1.7 Характерные неисправности и способы их 

устранения  6 ч. 

 

 

Электрооборудование автомобилей 72 ч  

2.1.1Аккумуляторные батареи и генераторы  24 ч 

 

 

Разборка и сборка приборов система питания двигателей; 6 3 

Изучение устройства и работы стартера и генератора; 6 3 

Снятие и установка генератора и стартера; 6 3 

Смазка деталей привода стартера, зажимов и клемм аккумулятора.  

 

6 3 

 

 

2.1.2 Приборы системы пуска, зажигания, 

освещения и сигнализации 24 ч. 

 

 

 

 

Разборка и сборка системы зажигания, пуска и освещения   изучение устройства 

световой и звуковой сигнализации, контрольно-измерительных приборов, 

стеклоочистителей, систем отопления и вентиляции кабины 

6 3 

Снятие и установка стеклоочистителя и спидометра 6 3 

Снятие и установка амперметра, манометра воздуха и указателя температуры воды 6 3 

Изучение устройства световой и звуковой сигнализации, контрольно-измерительных 

приборов, стеклоочистителей, систем отопления и вентиляции кабины 

6 3 

 

2.1.3Техническое обслуживание 

электрооборудования 24 ч. 

 

 

 

 

Снятие и установка выпрямителя переменного тока, коммутатора транзисторного 

зажигания 

6 3 

Снятие и установка прерывателя-распределителя 6 3 

Зачистка и регулировка контактов прерывателя-распределителя 6 3 

Снятие, очистка, регулировка зазора между электродами и установке свечей 

зажигания. 

6 3 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей 72 ч: 

3.1.1 Диагностика цилиндра поршневой группы 

двигателя 6ч. 

 

  

6 

 

 

3 

 

3.1.2 Техническое обслуживание системы Разборка и сборка механизмов газораспределения 6  
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питания двигателя 12ч. 

 

Разборка и сборка механизмов газораспределения 6 3 

Разборка и сборка приборов и оборудования системы охлаждения.  

 

3.1.3 Техническое обслуживание и диагностика  

трансмиссии 12 ч. 

 

Смазка агрегатов сборочных единиц и деталей трансмиссии 6         

3 Регулировка механического и гидравлического привода сцепления 

 

        

6 

3.1.4 Техническое обслуживание и  диагностика 

ходовой части 12 ч 

Разборка и сборка переднего моста 6  

3 Разборка и сборка рамы и рессор и колес 

Сборка и обкатка автомобиля. 6 

3.1.5 Техническое обслуживание и диагностика 

тормозной системы 12ч. 

 

 

  

Разборка и сборка тормозной системы, замена тормозной жидкости и свечей 

зажигания 

 

6 

 

3 

Смена охлаждающей жидкости, смазки 

Развал -схождению передних колес 6 

 

 

3 

 
Проверка передних и задних тормозных колодок 

 

3.1.6 Проведение технического обслуживания 6ч. 

 

 

 

Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей: 

Подтяжка крепления (корпус подшипников распределительного вала, агрегаты, узлы, 

детали шасси и двигателя) 

Чистка фильтра топливного насоса, деталей карбюратора, шлангов системы 

вентиляции картера и чистка пламегасителя 

 

6 

 

 

3 

 Регулировка уровня топлива в поплавковой камере 

Замена фильтрующего элемента в воздушном фильтре и замена фильтра тонкой 

отчистки топлива 

3.1.7 Характерные неисправности и способы их 

устранения 6 ч. 

 

 

Определение неисправностей и объему работ по их устранению и ремонту  

 

6 

 

 

 

3 

 

Определение способов и средств ремонта 

Использование специального инструмента, приборов, оборудования. 

Движение строго по прямой вдоль стены. Остановка. Отъезд от стены задним ходом. 

Повторение упражнений для закрепления навыков. 

 Дифференцированный  зачет 6  

4 Управление автомобилем 144 ч 4.1.1 Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий движения. 

Основные приемы действия органами управления 

2  

4  

 4.1.2 Посадка Действия водителя при управлении транспортным средством  6  

 4.1.3 Ознакомления с органами управления, контрольно- измерительными приборами 6  

 4.1.4 Закрепления навыков пользования органами управления и контрольными 

приборами  
6  

 4.1.5 Приемы управления транспортным средством (трогание с места, движение по 12  
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прямой) 

 4.1.6 Движение с переключением передач 6  

 4.1.7Разгон, торможение и движение с изменением направления 6  

 4.1.8 Маневрирование в ограниченных проездах 12  

 4.1.9 Сложное маневрирование 12  

 4.1.10Вождение по маршрутам с малой и большой интенсивностью движения 12  

 4.1.11 Выполнения контрольного осмотра транспортного средства перед выездом 6  

 4.1.12 Выполнение контрольного осмотра транспортного средства при выполнении 

поездки 

6  

 4.1.13 Заправка транспортного средства ГСМ 6  

 4.1.14 Заправка транспортного средства специальными жидкостями с соблюдением 

экологических требований 

6  

 4.1.15 Безопасное управление транспортным средством в условиях реального 

дорожного движения 

6  

 4.1.16 Устранение возникших во время эксплуатации транспортного средства мелких 

неисправностей 

12  

 4.1.17 Устранение возникших во время эксплуатации транспортного средства 

неисправностей, не требующих разборки узлов и агрегатов с соблюдением 

требований по Т.Б. 

6  

 4.1.18 Действие при ознакомлении первой медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествий 
6  

Экзамен квалификационный   6  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Программа  учебной практики реализуется  

                             в слесарной мастерской 

Лаборатории: 

технического обслуживания и ремонта автомобилей и кранов 

Оснащение:  

1. Оснащение слесарной мастерской: 

 1. Оборудование: 

           верстаки по количеству обучающихся;  

2. Инструменты и приспособления: 

набор слесарных и измерительных инструментов; 

приспособления для правки и рихтовки; 

          заготовки для выполнения слесарных работ; 

           3.Средства обучения: 

           набор плакатов; 

2. Оснащение лаборатории технического обслуживания и ремонта автомобилей и кранов 

 1. Оборудование: 

           верстаки по количеству обучающихся;  

Стенд для проверки ТНВД 

2. Инструменты и приспособления: 

 Домкрат механический 

Домкрат гидравлический 

Компрессорная установка 

Подъемник 

Пуско-зарядное устройство 

  

  3.Средства обучения: 

          макеты и плакаты  

Учебная практика проводится в учебной мастерской и лаборатории 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  
1. Учебники:  

1. Пехальский А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобилей и двигателей. Учебник. М., ИЦ 

"Академия", 2018. Гриф. 

2. Пехальский А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобилей и двигателей: лабораторный 

практикум. Учебное пособие. М., ИЦ "Академия", 2018. Гриф. 

3. Пехальский А.П., Пехальский И.А. Технические средства для автомобильного транспорта. 

Учебник. М., ИЦ "Академия", 2018 Гриф. 

 

2. Дополнительные источники: 

Учебники и  учебные пособия: 

2.1.В. Н. Николенко Учебник водителя «Первая доврачебная медицинская помощь», За рулем, 

2010г. 

2.2.С.Ф. Зеленин « Правила дорожного движения с комментариями» 2010г. 

2.3.В. Ф. Яковлев «Комментарии к правилам дорожного движения» 2012г 

1. Родичев В.А. Устройство и ТО грузовых автомобилей: учебник водителя а/трансп.ср-в кат. «С». 

/ В.А.Родичев, А.А Кива. – М.: Академия, 2011. – 256 с. 

2. Олейников  В. П. Машинист крана автомобильного: учеб. Пособие для нач. проф. образования. / 

В.П. Олейников, М.Д. Полосин. – М.: изд. центр. « Академия», 2010.  -320 с. 

3.Шестопалов К. К. Подъемно – транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования К.К. Шестопалов. / 7- е изд. стер. – М.: 

Издательский центр « Академия», 2012 – 320 с. 

3. Информационные ресурсы: 
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3.1.Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

3.2.Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный ресурс]. Форма доступа 

– http://www.consultant.ru. 

3.3.Электронный ресурс «Автошкола МААШ». 

4.Журналы: 

4.1 «Профессиональное образование»  

4.2 «Автомобильный транспорт» 

4.3 «За рулем»  

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики  
Учебная практика проводится в слесарной мастерской и лаборатории технического обслуживания 

и ремонта автомобилей и кранов  по мере изучения  профессионального модуля.  Учебная 

практика проводится при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и 

повышению качества  обучения.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой 

обучающихся имеют 4-5 квалификационный разряд по профессии Машинист крана (крановщик) с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 

студентами заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения 

учебной практики в рамках профессиональных модулей студенты проходят 

промежуточную аттестацию в форме  дифференцированного зачета 

ПМ1 

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

управлять автомобилем категории «С» Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ 

учебной практике. 

 Дифференцированный зачет  

учебной практики 

Квалификационный экзамен 

 

 

 

 

Требования к дифференцированному зачету по учебной практике 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании 

практической работы, выполненной обучающимся, их объема, качества выполнения 

в соответствии с технологией и требованиями безопасности. 
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