
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ 01 Обслуживание и эксплуатация бульдозера по профессии 

21.01.08Машинист на открытых горных работах 

Область применения программы учебной практики 

Программа учебной практики является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО21.01.08  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. 

Программа учебной практики разработана в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом; 

2. Учебным планом образовательного учреждения; 

3. Рабочей программой профессионального модуля. 

Программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в учреждениях СПО. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по 

специальности обучающийся в результате учебной практики должен  

иметь практический опыт: 

- осмотра бульдозера перед началом работы и подготовки бульдозера к 

передаче в конце смены;  

- наблюдения за работой и изучения приемов по управлению 

бульдозером;  

- контроля работы системы охлаждения и смазки по приборам;  

- управления бульдозером: запуска двигателя, движения, переключения 

скоростей, поворота и торможения бульдозера;  

- подъема и опускания 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; 

- планирования уклона или откоса под заданным углом; 

- планирования горизонтальной площадки до заданной отметки; 

- планирования 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; ведения смазки 

узлов и деталей бульдозера; участия в ремонте узлов и механизмов 

бульдозера; 

уметь: 

 

 управлять бульдозером в соответствии с правилами безопасности 

дорожного движения;  

 задавать рабочий режим оборудования согласно правилам эксплуатации 

бульдозера;  

 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, 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 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной практики 

Всего - 180 часов. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики является сформированность у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта в рамках профессиональных модулей образовательной 

программы среднего профессионального образования по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

ВПД Код Наименование результата освоения практики 

Обслуживание и 

эксплуатация 

бульдозера 

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 её достижения, 

определённых руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результат 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 коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентам. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных 

профессиональных знаний. 

 

 


