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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. 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 экскаватора. 

и соответствующих профессиональных компетенций: (ПК): 

ПК 4.1. Управлять экскаватором 

ПК 4.2. Вести технологический процесс экскавации и переэкскавации 

горной массы 

ПК 4.3. Производить техническое обслуживание и ремонт экскаватора 

ПК 4.4. Работать в электроустановках 

ПК 4.5. Вести техническую документацию 

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: 

- управления экскаватором при экскавации и передвижении;  

- планировки забоя, верхней и нижней площадок уступа;  

- ведения вскрышных работ по мягким породам боковым забоем с 

разгрузкой на борт или в отвал в соответствии с технологической картой;  

- ведения разработки забоя по взорванной горной массе боковым забоем с 

разгрузкой в транспортные средства в соответствии с технологической картой;  

- приема и укладки породы на отвале в соответствии с технологической 

картой; осмотра оборудования перед началом работ и в конце смены;  

- производства работ по смазке узлов и механизмов экскаватора; участия 

в ремонте экскаватора;  

- разборки-сборки отдельных узлов экскаватора;  

- наблюдения за питающим кабелем, переноса кабеля по необходимости 

во избежание его натяжения и обрыва;  

- оперативного переключения;  

- производства технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

экскаватора;  

- осмотра ячеек и вмонтированного в них оборудования;  

- заполнения журнала приема-сдачи смены;  

- заполнения оперативного журнала осмотра электрооборудования 
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уметь: 

 

- управлять экскаватором в процессе ведения горных работ в 

соответствии с требованиями правил безопасности;  

- перемещать, перегонять экскаватор в процессе работы;  

- совмещать операции рабочего цикла, сокращать время цикла при 

экскавации;  

- регулировать ходовые механизмы;  

- вести технически правильную разработку забоя в соответствии с 

требованиями технической документации и правил безопасности при 

ведении горных работ;  

- эффективно использовать экскаватор;  

- вести послойную разработку грунта;  

- производить селективную разработку забоя;  

- производить выемку полезного ископаемого по сортам;  

- производить погрузку полезного ископаемого и породы в 

железнодорожные вагоны, думпкары, на платформы, автомашины, 

конвейер и в бункер; 

- производить укладку породы в выработанном пространстве и на отвале;  

- производить профилирование трассы экскаватора, очистку от породы 

транспортных средств и железнодорожных путей;  

- пользоваться средствами индивидуальной защиты;  

- производить проверку наличия смазки в узлах и деталях экскаватора; 

- производить смазку основных узлов экскаватора при помощи шприца и 

солидолонагнетателя;  

- наблюдать за показаниями средств измерений, прочностью канатов, 

креплением двигателей, тормозными устройствами;  

- проверять наличие заземления и производить включение в сеть силового 

кабеля;  

- производить разборку и сборку основных узлов экскаватора средствами 

механизации разборочно-сборочных работ;  

- следить за питающим кабелем, не допуская его натяжения во избежание 

обрыва;  

- производить оперативные переключения в процессе работы экскаватора;  

- производить техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

экскаватора, оборудования распредустройств в соответствии с 

требованиями правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей;  

- вести оперативный журнал записи результатов осмотров, ревизий и 

ремонтов электрооборудования;  

- вести журнал приема-сдачи смены (сведения о состоянии экскаватора и 

его отдельных узлов);  

- работать с технологической картой (паспортом) на ведение горных 

работ, контролировать ее наличие на экскаваторе. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной практики 

Всего - 252 часов. 
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2. 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 

экскаватора 

ПК 4.1 Управлять экскаватором 

ПК 4.2 Вести технологический процесс экскавации и 

переэкскавации горной массы 

ПК 4.3 Производить техническое обслуживание и 

ремонт экскаватора 

ПК 4.4 Работать в электроустановках 

ПК 4.5 Вести техническую документацию 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.  Тематический план учебной практики  
 

Коды 

компетенций 

Код и наименование 

профессионального модуля 

Количество часов по 

профессиональному 

модулю 

Виды работ Количество часов  

ПК 4.1. ПМ.04Обслуживание и 

эксплуатация экскаватора 

1044 управлять экскаватором в процессе 

ведения горных работ в соответствии с 

требованиями правил безопасности; 

36 

ПК 4.2. перемещать, перегонять экскаватор в 

процессе работы 

6 

ПК 4.3. совмещать операции рабочего цикла, 

сокращать время цикла при экскавации 

6 

ПК 4.4 регулировать ходовые механизмы 6 

ПК 4.5 вести технически правильную 

разработку забоя в соответствии с 

требованиями технической 

документации и правил безопасности 

при ведении горных работ 

36 

 эффективно использовать экскаватор 6 

вести послойную разработку грунт 6 

производить селективную разработку 

забоя 

6 

производить выемку полезного 

ископаемого по сортам 

6 

производить погрузку полезного 

ископаемого и породы в 

железнодорожные вагоны, думпкары, 

на платформы, автомашины, конвейер и 

в бункер 

6 

производить укладку породы в 

выработанном пространстве и на отвале 

6 
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производить профилирование трассы 

экскаватора, очистку от породы 

транспортных средств и 

железнодорожных путей 

6 

пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

6 

производить проверку наличия смазки в 

узлах и деталях экскаватора 

6 

производить смазку основных узлов 

экскаватора при помощи шприца и 

солидолонагнетателя 

6 

наблюдать за показаниями средств 

измерений, прочностью канатов, 

креплением двигателей, тормозными 

устройствами 

6 

проверять наличие заземления и 

производить включение в сеть силового 

кабеля 

6 

производить разборку и сборку 

основных узлов экскаватора средствами 

механизации разборочно-сборочных 

работ 

6 

следить за питающим кабелем, не 

допуская его натяжения во избежание 

обрыва 

6 

производить оперативные 

переключения в процессе работы 

экскаватора 

60 

производить техническое обслуживание 

и ремонт электрооборудования 

экскаватора, оборудования 

распредустройств в соответствии с 

требованиями правил технической 

эксплуатации электроустановок 

6 
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потребителей 

вести оперативный журнал записи 

результатов осмотров, ревизий и 

ремонтов электрооборудования 

6 

вести журнал приема-сдачи смены 

(сведения о состоянии экскаватора и 

его отдельных узлов) 

6 

работать с технологической картой 

(паспортом) на ведение горных работ, 

контролировать ее наличие на 

экскаватор 

36 

 Всего часов   252 

 

3.2. Содержание учебной практики 

 

Код и 

наименование 

профессиональных 

модулей  

Виды работ Содержание работ Объем часов 

1 2 3 4 

ПМ.04 управлять экскаватором в процессе ведения 

горных работ в соответствии с требованиями 

правил безопасности; 

1.Управление карьерным экскаватором ЭКГ-8 

«И» на компьютерном тренажёре - погрузка в 

автотранспорт. 

2.Управление карьерным экскаватором ЭКГ-8 

«И» на компьютерном тренажёре - погрузка в 

железнодорожный транспорт в на прямом забое. 

3.Управление карьерным экскаватором ЭКГ-8 

«И» на компьютерном тренажёре - погрузка в 

железнодорожный транспорт на перегрузке 

(погрузка справа и слева). 

36 

перемещать, перегонять экскаватор в процессе 

работы 

Управление строительным экскаватором на 

компьютерном тренажёре 

6 
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совмещать операции рабочего цикла, сокращать 

время цикла при экскавации 

Рабочий цикл экскаватора. Общие сведения об 

экскаваторах. Рабочие размеры экскаваторов. 

6 

регулировать ходовые механизмы Регулирование ходовых механизмов для 

поддержания необходимого взаимодействия 

узлов и агрегатов без замены или изменения 

размеров деталей.  Текущее, сезонное и 

технологическое регулирование. 

6 

вести технически правильную разработку забоя в 

соответствии с требованиями технической 

документации и правил безопасности при 

ведении горных работ 

Подготовка площадки для хранения экскаваторов. 

Подготовка площадки для размещения 

выгружаемого из ковша грунта 

Грунты и их свойства. Земляные сооружения. 

Техника безопасности при работе экскаваторов. 

Техника 

безопасности во время технического 

обслуживания экскаваторов 

36 

эффективно использовать экскаватор Производительность экскаваторов. Планирование 

и учёт работ. 

6 

вести послойную разработку грунт Разработка грунта резанием. Разработка 

продольными (боковыми) или торцевыми 

(лобовыми) проходками 

6 

производить селективную разработку забоя 

производить выемку полезного ископаемого по 

сортам 

Раздельное извлечение из недр 

разновидностей (или сорта) полезных 

ископаемых или пустых пород  

6 

производить погрузку полезного ископаемого и 

породы в железнодорожные вагоны, думпкары, 

на платформы, автомашины, конвейер и в бункер 

Рабочие процессы и рабочий цикл на 

карьерных и строительных экскаваторах 

по погрузке полезного ископаемого. 

6 

производить укладку породы в выработанном 

пространстве и на отвале 
Рабочие процессы и рабочий цикл на 

карьерных и строительных экскаваторах 

по укладке породы. 

6 

производить профилирование трассы 

экскаватора, очистку от породы транспортных 

средств и железнодорожных путей 

Рабочие процессы и рабочий цикл на 

карьерных и строительных экскаваторах 

6 
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по профилированию трассы. 
пользоваться средствами индивидуальной 

защиты 
Знать и пользоваться средствами 

индивидуальной защиты при работе на 

экскаваторе 

6 

производить проверку наличия смазки в узлах и 

деталях экскаватора 
Проверка и заливка масла в картеры 

редукторов соответствующими маслами, 

заполнение масленок, прессов  

6 

производить смазку основных узлов экскаватора 

при помощи шприца и солидолонагнетателя 
смазка о основных узлов экскаватора, 

открытых зубчатых передач и цепей 

6 

наблюдать за показаниями средств измерений, 

прочностью канатов, креплением двигателей, 

тормозными устройствами 

Наблюдение за показаниями средств 

измерений, прочностью канатов, 

креплением двигателей, тормозными 

устройствами 

6 

проверять наличие заземления и производить 

включение в сеть силового кабеля 
Электроснабжение и электрооборудование 

экскаваторов. 

6 

производить разборку и сборку основных узлов 

экскаватора средствами механизации 

разборочно-сборочных работ 

Выполнение монтажа и демонтажа 

экскаватора 

6 

следить за питающим кабелем, не допуская его 

натяжения во избежание обрыва 
Экскаваторный кабель 6 

производить оперативные переключения в 

процессе работы экскаватора 
Автоматизация технологических 

процессов на экскаваторе 

6 

производить техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования экскаватора, 

оборудования распредустройств в соответствии с 

требованиями правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей 

ЕТО 

ТО №1 

ТО№2 

ТО№3 

СТО 

60 

вести оперативный журнал записи результатов 

осмотров, ревизий и ремонтов 

электрооборудования 

Заполнение журнала записи результатов 

осмотров, ревизий и ремонтов 

6 
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электрооборудования 
вести журнал приема-сдачи смены (сведения о 

состоянии экскаватора и его отдельных узлов) 
Заполнение журнала приема-сдачи смены 

(сведения о состоянии экскаватора и его 

отдельных узлов) 

6 

работать с технологической картой (паспортом) 

на ведение горных работ, контролировать ее 

наличие на экскаватор 

Работа с технологической картой 

(паспортом) на ведение горных работ, 

контролировать ее наличие на экскаватор 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета Сдача отчета в соответствии с содержанием 

тематического плана практики по  установленной 

форме 

 

  Всего 252 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы учебной практики предполагает наличие 

учебных кабинетов, мастерских, лабораторий. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

1. Сапоненко У.И. / Машинист экскаватора одноковшового (3 – е 

изд.): учебное пособие. –  М.: Издательский центр «Академия», 2018.  

Дополнительные источники: 

1. Васильева JI.C. / Автомобильные эксплуатационные материалы - 

М.: Издательство «Наука-пресс», 2015 г.  

2. Карагодин В.И. / Ремонт автомобилей и двигателей – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016.   

3. Локшин Е.С. / Эксплуатация и техническое обслуживание 

дорожных машин, автомобилей, тракторов –  М.: «Академия», 2015.  

4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности - М.: Издательский центр «Академия», 2016.  

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса  

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла.  

Учебная практика проводится рассредоточенно 

Для прохождения учебной практики каждому студенту колледжа выдаются 

задания (Приложение А). По окончании практики руководитель практики 

заполняет на каждого студента аттестационный лист (Приложение Б). 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения или преподаватели профессионального 

цикла, осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, 

должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по 

профилю специальности, проходить стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года  и иметь квалификационный разряд по профессии. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Обслуживание и 

эксплуатация 

экскаватора 

ПК 4.1. Управлять 

экскаватором 

 

- управлять 

экскаватором в 

соответствии с 

правилами 

безопасности 

дорожного 

движения; - 

перемещать горную 

массу, грунт и 

другие материалы в 

соответствии с 

требованиями 

правил 

безопасности; - 

изучение приемов 

по управлению 

экскаватором; - 

запуск двигателя, 

движения, 

переключения 

скоростей поворота 

и торможения 

экскаватора; - вести 

послойную 

разработку грунта; - 

производить 

погрузку породы. 

Текущий контроль в 

форме: 

Дифференцированный 

зачеты 

ПК 4.2. Вести 

технологический 

процесс экскавации и 

переэкскавации горной 

массы 

 

- правильность 

проведения 

контроля качества 

технического 

обслуживания 

экскаваторов;  

- точность подбора 

технологического 

оборудования для 

организации работ 

по техническому 

обслуживанию 

экскаваторов;  

- соответствие 

выполнения  работ 

по техническому 

обслуживанию 

экскаватора карте 

технологического 
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процесса. 

ПК 4.3. Производить 

техническое 

обслуживание и ремонт 

экскаватора 

 

- правильность 

выбора способов и 

средств ремонта;   

- точность 

определения 

неисправностей и 

объѐма работ по их 

устранению и 

ремонту;  

- правильность 

разработки 

технологического 

процесса ремонта 

деталей и узлов 

экскаватора;  

обоснованность 

выбора 

профилактических 

мер по 

предупреждению 

отказов деталей и 

узлов экскаватора; 
ПК 4.4. Работать в 

электроустановках 

 

- точность 

оформление 

технической 

документации;   

- вести оперативный 

журнал записи 

результатов 

осмотров, ревизий и 

ремонтов 

электрооборудовани

я;  

- обоснованность 

использования 

инструкционно 

-  технологической 

карты  

технического 

обслуживания. 
ПК 4.5. Вести 

техническую 

документацию 

 

- управлять 

экскаватором в 

соответствии с 

правилами 

безопасности 

дорожного 

движения; - 

перемещать горную 

массу, грунт и 

другие материалы в 

соответствии с 

требованиями 

правил 
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безопасности; - 

изучение приемов 

по управлению 

экскаватором; - 

запуск двигателя, 

движения, 

переключения 

скоростей поворота 

и торможения 

экскаватора; - вести 

послойную 

разработку грунта; - 

производить 

погрузку породы. 

 

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. 

 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Обслуживание и 

эксплуатация 

экскаватора 

ОК 1Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость, своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 
Наличие 

положительных 

отзывов от мастера 

производственного 

обучения  

 демонстрация 

интереса к будущей 

профессии  

активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности  

 
 Наблюдение и оценка 

мастера 

производственного 

обучения на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении 

квалификационных 

работ, при выполнении 

практических заданий во 

время учебной и 

производственной 

практики.  

Профориентационное 

тестирование  

ОК 2Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов её 

достижения, 

определённых 

руководителем. 

 правильный 

выбор и применение 

способов решения 

профессиональных 

задач в области 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

экскаватора; 

 грамотное 

составление 

 
плана лабораторно-

практической 

работы;  

 соответствие 

нормативам и 

последовательности 

выполнения тех или 

иных видов работ 

 экспертная оценка 

выполнения 
лабораторно-

практической работы  

 



 18 

 

демонстрация 

правильной 

последовательности 

выполнения 

действий во время 

выполнения 

лабораторных, 

практических работ, 

заданий во время 

учебной, 

производственной 

практики;  

ОК 3Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результат своей 

работы. 

 решение 

стандартных 

профессиональных 

задач в области 

собственной 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

экскаватора;  

 

самоанализ и 

коррекция 

результатов 

собственной работы  

Наблюдение и оценка 

мастера 

производственного 

обучения на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении 

квалификационных 

работ, при выполнении 

практических заданий во 

время учебной практики  

 

ОК 4.Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 эффективный 

поиск необходимой 

информации;  

использование 

различных 

источников, включая 

электронные 

Выполнение и защита 

реферативных, курсовых 

работ  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

работа с различными 

прикладными 

программами  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ  

 

ОК 6Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

клиентам. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения  

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной практике  

 

ОК 7Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

демонстрация 

готовности к 

исполнению 

воинской 

Тестирование  

Проверка практических 

навыков  
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полученных 

профессиональных 

знаний. 

обязанности. 
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Приложение А 

Министерство образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края 

 

ГПОУ «ЧИТИНСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ» 

 
ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

 
ПМ. 02. Обслуживание и  эксплуатацияэкскаватора 

Ф.И.О. студента __________________________________________________________________ 

Учебная группа____Курс_____ 

Профессия21.01.08 Машинист на открытых горных работах 

Сроки практики _______________________ 

№ Содержание заданий Кол-во 

часов 

ОК 

ПК 

1 1.Управление карьерным экскаватором ЭКГ-8 «И» на 

компьютерном тренажёре - погрузка в автотранспорт. 

2.Управление карьерным экскаватором ЭКГ-8 «И» на 

компьютерном тренажёре - погрузка в железнодорожный 

транспорт в на прямом забое. 

3.Управление карьерным экскаватором ЭКГ-8 «И» на 

компьютерном тренажёре - погрузка в железнодорожный 

транспорт на перегрузке (погрузка справа и слева). 

36 OK 1. 

ОК 2 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5 

ОК 6. 

ОК 7. 

ПК 4.1 

ПК4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 
 

2 Управление строительным экскаватором на компьютерном 

тренажёре 

6 

3 Рабочий цикл экскаватора. Общие сведения об экскаваторах. 

Рабочие размеры экскаваторов. 

6 

4 Регулирование ходовых механизмов для поддержания 

необходимого взаимодействия узлов и агрегатов без замены 

или изменения размеров деталей.  Текущее, сезонное и 

технологическое регулирование. 

6 

5 Подготовка площадки для хранения экскаваторов. 

Подготовка площадки для размещения выгружаемого из 

ковша грунта 

Грунты и их свойства. Земляные сооружения. 

Техника безопасности при работе экскаваторов. Техника 

безопасности во время технического обслуживания 

экскаваторов 

36 

6 Производительность экскаваторов. Планирование и учёт 

работ. 

6 

7 Разработка грунта резанием. Разработка 

продольными (боковыми) или торцевыми 

(лобовыми) проходками 

6 

8 Раздельное извлечение из недр разновидностей (или 

сорта) полезных ископаемых или пустых пород  

6 

9 Рабочие процессы и рабочий цикл на карьерных и 

строительных экскаваторах по погрузке полезного 

ископаемого. 

6 

10 Рабочие процессы и рабочий цикл на карьерных и 

строительных экскаваторах по укладке породы. 

6 

11 Рабочие процессы и рабочий цикл на карьерных и 6 
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строительных экскаваторах по профилированию 

трассы. 
12 Знать и пользоваться средствами индивидуальной 

защиты при работе на экскаваторе 

6 

13 Проверка и заливка масла в картеры редукторов 

соответствующими маслами, заполнение масленок, 

прессов  

6 

14 смазка о основных узлов экскаватора, открытых 

зубчатых передач и цепей 

6 

15 Наблюдение за показаниями средств измерений, 

прочностью канатов, креплением двигателей, 

тормозными устройствами 

6 

 Электроснабжение и электрооборудование 

экскаваторов. 

6  

 Выполнение монтажа и демонтажа экскаватора 6  

 Экскаваторный кабель 6  

 Автоматизация технологических процессов на 

экскаваторе 

6  

 ЕО 

ТО №1 

ТО№2 

ТО№3 

СО 

60  

 Заполнение журнала записи результатов осмотров, 

ревизий и ремонтов электрооборудования 

6  

 Заполнение журнала приема-сдачи смены (сведения 

о состоянии экскаватора и его отдельных узлов) 

6  

 

Руководитель практики: _________/ _____________________________ 
                                                                      (подпись) (расшифровка подписи) 

Дата «____»________________201__г. 

 

Задание принял к исполнению: _____________ / __________________ 

                                                                                                             (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение Б 

Красночикойский филиал 

ГПОУ «ЧИТИНСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ» 

 

Аттестационный лист по учебной практике 
 

Студент _______________________________________________________ _____________ , 
ФИО 

обучающийся  на_____ курсе по профессии  СПО 21.01.08 Машинист на открытых горных 

работах 

успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю 

ПМ. 02. Обслуживание и эксплуатация экскаватора 
наименование профессионального модуля 

 

в  объеме252    часов с «_____»_________201___ г. по «_____»__________201___ г.  

 
Виды и качество выполнения работ в период учебной практики 

 

Виды работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения 

работ (оценка) 

управлять экскаватором в процессе ведения горных работ в 

соответствии с требованиями правил безопасности; 

 

 

перемещать, перегонять экскаватор в процессе работы  

совмещать операции рабочего цикла, сокращать время цикла 

при экскавации 

 

регулировать ходовые механизмы  

вести технически правильную разработку забоя в соответствии 

с требованиями технической документации и правил 

безопасности при ведении горных работ 

 

эффективно использовать экскаватор  

вести послойную разработку грунт  

производить селективную разработку забоя производить 

выемку полезного ископаемого по сортам 

 

производить погрузку полезного ископаемого и породы в 

железнодорожные вагоны, думпкары, на платформы, 

автомашины, конвейер и в бункер 

 

производить укладку породы в выработанном пространстве и 

на отвале 

 

производить профилирование трассы экскаватора, очистку от 

породы транспортных средств и железнодорожных путей 

 

пользоваться средствами индивидуальной защиты  

производить проверку наличия смазки в узлах и деталях 

экскаватора 

 

производить смазку основных узлов экскаватора при помощи 

шприца и солидолонагнетателя 

 

наблюдать за показаниями средств измерений, прочностью 

канатов, креплением двигателей, тормозными устройствами 

 

проверять наличие заземления и производить включение в сеть 

силового кабеля 

 

производить разборку и сборку основных узлов экскаватора 

средствами механизации разборочно-сборочных работ 

 

следить за питающим кабелем, не допуская его натяжения во  
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избежание обрыва 

производить оперативные переключения в процессе работы 

экскаватора 

 

производить техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования экскаватора, оборудования 

распредустройств в соответствии с требованиями правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей 

 

вести оперативный журнал записи результатов осмотров, 

ревизий и ремонтов электрооборудования 

 

вести журнал приема-сдачи смены (сведения о состоянии 

экскаватора и его отдельных узлов) 

 

 

По результатам практики сформированы следующие ПК и ОК: 

Оценка уровня  освоения профессиональных компетенций (элементов компетенций) 

 

Наименование профессиональных компетенций Уровень 

освоения* 

ПК 4.1 Управлять экскаватором 

 

 

ПК 4.2 Вести технологический процесс экскавации и переэкскавации 

горной массы 

 

 

ПК 4.3 Производить техническое обслуживание и ремонт экскаватора 

 

 

ПК 4.4 Работать в электроустановках 

 

 

ПК 4.5 Вести техническую документацию 

 

 

Оценка уровня освоения общих компетенций (элементов компетенций)  

Наименование общих компетенций Уровень 
освоения* 

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. 

 

 
*Оценивание осуществляется по пятибалльной системе. В случае неявки обучающегося на практику 

используется оценка 0. 
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Общая оценка по практике ___________________________________ 

 

 

Дата ___________________________ 

 
________________ ________________/ ___________________________ 
ФИО Подпись руководителя практики  

  

 

 
 


