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      1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

           (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ   

 
       1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является 

частью основной образовательной программы и разработана в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) и используется   

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

ВД 01. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог; 

ВД 02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на 

месте выполнения работ; 

ВД 03. Организация работы первичных трудовых коллективов; 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по 

организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. 
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1.2.  Цели и задачи производственной практики (преддипломной): 

 

 

     Цель – углубление практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно – правовых 

форм. 

Задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

• овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

• закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и 

профессиональных модулей, определяющих специфику специальности; 

• обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 

• проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника; 

• сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 

  1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

(преддипломной): 

 

Всего 4 недели,  144 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

В Результате освоения программы производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен развить общие и профессиональные компетенции, углубить 

первоначальный практический опыт: 
Код и наименование компетенции Показатели освоения компетенции 

ПК 1.1 Обеспечивать безопасность 

движения транспортных средств при 

производстве работ 

Практический опыт: выполнения работ по строительству, текущему 

содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений с 

использованием механизированного инструмента и машин 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и 

качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и механизмов 

Практический опыт:  

-технического обслуживания подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин в процессе их работы;   

- пользования мерительным инструментом, техническими средствами 

диагностического контроля состояния машин и определения их 

основных параметров. 

ПК 1.3. Выполнять требования 

нормативно-технической 

документации по организации 

эксплуатации машин при 

строительстве, содержании и 

ремонте дорог 

Практический опыт: регулировки двигателей внутреннего сгорания; 

ПК 2.1. Выполнять регламентные 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов 

Практический опыт:  

- технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, 

электромонтажных работ 

ПК 2.2.  Контролировать качество 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

Практический опыт:  

- учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 

продолжительности простоев техники; 

- регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 

ПК 2.3.  

Определять техническое состояние 

систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

Практический опыт:  

- проведения комплекса планово-предупредительных работ по 

обеспечению исправности, работоспособности и готовности подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования к 

использованию по назначению 

- пользования мерительным инструментом, техническими средствами 

контроля и определения параметров 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную 

документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

Практический опыт: технической эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

ПК 3.1. Организовывать работу 

персонала по эксплуатации  

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

Практический опыт: организации работы коллектива исполнителей в 

процессе технической эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;  
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ПК 3.2. 

 Осуществлять контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ 

Практический опыт: планирования и организации производственных 

работ в штатных и нештатных ситуациях 

ПК 3.3 Составлять и оформлять 

техническую и отчетную 

документацию о работе ремонтно-

механического отделения 

структурного подразделения 

Практический опыт: оформления технической и отчетной 

документации о работе производственного участка. 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке 

документации для лицензирования 

производственной деятельности 

структурного подразделения 

Практический опыт: оформления технической и отчетной 

документации о работе производственного участка. 

ПК 3.5 Определять потребность 

структурного подразделения в 

эксплуатационных и ремонтных 

материалах для обеспечения 

эксплуатации машин и механизмов 

Практический опыт: оценки экономической эффективности 

производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, контроля качества выполняемых 

работ. 

ПК 3.6 Обеспечивать приемку 

эксплуатационных материалов, 

контроль качества, учет, условия 

безопасности при хранении и 

выдаче топливно-смазочных 

материалов 

Практический опыт 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности 

при выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, 

контроля качества выполняемых работ. 

ПК 3.7 Соблюдать установленные 

требования, действующие нормы, 

правила и стандарты, касающиеся 

экологической безопасности 

производственной деятельности 

структурного подразделения 

Практический опыт: оценки экономической эффективности 

производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, контроля качества выполняемых 

работ. 

ПК 3.8   

Рассчитывать затраты на 

техническое обслуживание и 

ремонт, себестоимость машино-

смен подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин 

Практический опыт: оценки экономической эффективности 

производственной деятельности при выполнении технического 

обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, контроля качества выполняемых 

работ. 

 

 

    В процессе освоения учебной практики студенты  должны овладеть общими  

компетенциями (ОК):  
Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

Умения: описывать значимость своей специальности; отстаивать активную 

гражданскую позицию; применять стандарты антикоррупционного 

поведения  
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позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

применять 

стандарты 

антикоррупционног

о поведения; 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности;  

стандарты антикоррупционного поведения  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережению

, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности 

по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности 
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ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  
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3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практическое обучение студентов, в зависимости от поставленных задач, может 

проводиться в организациях различных организационно-правовых форм. 

Преддипломная практика проводиться после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения и является завершающим этапом 

обучения. 

В течение всего периода практики на студентов распространяются: 

- правила внутреннего распорядка принимающей организации. 

- требования охраны труда; 

- трудовое законодательство Российской Федерации. 

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 

представляющие интерес для практиканта, профиль работы которых отвечает 

приобретаемой специальности. 

 

Организация практики включает три этапа: 

- первый этап – подготовительный, который предусматривает различные 

направления деятельности с профильными организациями (структурными 

подразделениями) и работу со студентами факультета СПО для организации 

практики; 

- второй этап – текущая работа, осуществляемая в период Практики студентов; 

- третий этап – этап подведения итогов производственной (преддипломной) 

практики. 

 

Объем практики и виды практического обучения 
№ Вид практического обучения Объем 

часов 

1 Преддипломная практика, всего 144 

 

2 

В том числе: 

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка и порядком 

проведения производственного обучения 

 

2 

3 Ознакомление с видами деятельности и общей структурой организации: 

а) общие сведения о предприятии, учредительные документы, виды 

деятельности, подразделения организации, производственная и организа-

ционная структура организации, функциональные взаимосвязи 

подразделений и служб; 

б) построение организационной структуры отдела; 

в) ознакомление с функциональными областями на предприятии; 

г) ознакомление с используемыми на предприятии методами анализа 

показателей в функциональных областях 

 

 

6 

4 Выполнение индивидуального задания по теме дипломной работы (указать 

виды работ) 

80 

5 Разработка рекомендаций и мероприятий по совершенствованию 16 

6 Написание дипломной работы с обоснованием выводов 

Обоснование направлений и мероприятий совершенствования. 

36 

7 Сбор и систематизация материалов для отчета по практике. 4 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики (преддипломной) 

предполагает наличие организаций, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Организация и обеспечение технической эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования на предприятиях и в организациях 

различных организационно-правовых форм собственности. 
(Требования к организациям мест проведения производственной практики)  

 

2. Оборудование:  

- подъемно-транспортные машины и механизмы для технического обслуживания 

и ремонта строительно-дорожных машин; 

- заправочно-смазочное оборудование для строительно-дорожных машин; 

- технологическое оборудование для ремонтных работ; 

- диагностическое оборудование; 

- передвижные средства для обслуживания и ремонта техники на местах 

эксплуатации. 

 

3. Инструменты и приспособления: 

- набор инструментов механика: 

 

4. Информационное обеспечение производственной практик 

(преддипломной) 

Основные источники (ОИ): 

1. Карпов Б.Н. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных 

дорог: учебник для СПО – М.:ИЦ «Академия», 2012. 

2. Гуревич А.М., Сорокин Е.М. Тракторы и автомобили. Учебник СПО – 5-е, 

стереотип. – М: Альянс, 2011. – 479 с. 

3. Полосин М.Д. Осуществление технического обслуживания и ремонта 

дорожных и строительных машин.- М.: Академия, 2016. – 240 с. 

4. Зорин В.А. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник:-М.: 

Мастерство, 2016, 2012. - 512 с. 

       

 Дополнительные источники: 

1. МДС 12-8. 2007 Рекомендации по организации технического и обслуживания 

ремонта строительных машин. ЦНИИОМТП. М.: 2007 (действующие). 

 

     Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС znanium.com Договор №4220 эбс от 09.01.2020 г. 

2.ЭБС Университетская библиотека Договор №186 от 13.12.2019 г. 
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5. Общие требования к организации образовательного процесса 

Преддипломная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и организациями. 

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные 

должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 

практики (преддипломной). 

Продолжительность производственной практики для обучающихся в возрасте от 

16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 18 лет и старше - 

не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Практика завершается 

дифференцированным зачетом. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить преддипломную практику в организации по месту работы, в случаях, 

если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 

 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой (преддипломной): 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

колледжа и от организации. 

Руководителями практики от колледжа назначаются преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, которые должны иметь высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 

одного раза в три года. 

Руководителями производственной практики (преддипломной) от организации, 

как правило, назначаются ведущие специалисты организаций, имеющие высшее 

профессиональное образование. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Результаты практики определяются программами практик, разрабатываемыми 

колледжем. В результате освоения производственной практики (преддипломной) 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференци-

рованного зачета. Текущий контроль результатов освоения практики 

осуществляется руководителем практики от колледжа в процессе выполнения 

обучающимися работ в организациях, а также сдачи обучающимся отчета по 

практике. 

Отчет студента по практике должен максимально отражать его индивидуальную 

работу в период прохождения преддипломной практики. Каждый студент должен 

самостоятельно отразить в отчете требования программы практики и своего 

индивидуального задания. 

     Студент должен собрать достаточно полную информацию и документы 

необходимые для выполнения дипломной работы. Сбор материалов должен вестись 

целенаправленно, применительно к теме работы. Отчет по практике должен быть 

оформлен в соответствии с планом практики. 

    При оформлении отчета по производственной (преддипломной) практике его 

материалы располагаются в следующей последовательности: 

 1)  Титульный лист; 

 2)  Путевка на преддипломную практику; 

 3)  Оглавление; 

 4)  Полное наименование предприятия, юридический адрес, вид деятельности 

предприятия,  источники электроэнергии, горячей и холодной воды,  состав подраз-

делений предприятия, назначение подразделений предприятия, вид деятельности; 

 5)  Организационно-производственная структура технической службы 

предприятия; 

6)  Функции работников структуры управления ТО и ремонта; 

7)  Организация снабжения и планирование материально-технического снабжения; 

8)  Парк строительных и дорожных машин с инвентарными номерами, годом 

выпуска, фактической наработкой с начала эксплуатации или со времени 

проведения последнего капитального ремонта, плановая наработка на текущий год; 

 9)  Виды оплаты труда на предприятии и на проектируемом участке; 

10) Характеристика объекта проектирования или реконструкции, назначение и 

выполняемая работа, режим работы, технологическая связь с другими участками, 

производственная площадь и ее соответствие выполняемым работам, наличие 

оборудования и оснастки, их состояние и соответствие выполняемым работам,  

количество постов, виды работ по постам, количество исполнителей по постам и их 

квалификация, наличие технологической документации; 
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11) Существующая планировка объекта проектирования; 

12) Схема технологического процесса выполняемых работ на участке; 

13) Соответствие организации охраны труда, производственной гигиены и 

санитарии, охраны окружающей среды на объекте проектирования с требованиями 

установленных норм; 

14) Основные недостатки в организации и технологии работ и планируемые 

мероприятия по их устранению; 

15) Дневник практики. 

 

Результаты обучения (освоенные профессиональные компетенции) 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

Результатов подготовки 

Формы и методы 
контроля  

ПК 1.1. Обеспечивать 

безопасность движения 

транспортных средств при 

производстве работ; 

-обеспечивать безопасность движения 

транспорта при производстве работ; 

-организовывать работу персонала по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

Экспертная оценка 

деятельности. 

Отчет по практике с 

указанием 

транспортных 

потоков. 

ПК 1.2. Обеспечивать 

безопасное и качественное 

выполнение работ при 

использовании подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

механизмов;   

- организовывать работу персонала по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- обеспечивать безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

Экспертная оценка 

Отчет по практике с 

указанием 

организации труда 

на предприятии 

ПК 1.3. Выполнять требования 

нормативно-технической 

документации по организации 

эксплуатации машин при 

строительстве, содержании и 

ремонте дорог. 

- определять техническое состояние 

систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

- выполнять основные виды работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

Экспертная оценка 

Отчет по практике с 

указанием 

нормативных 

данных по 

эксплуатации СДМ 

ПК 2.1. Выполнять 

регламентные работы по 

техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в соответствии 

с требованиями 

технологических процессов 

- проведения комплекса планово-
предупредительных работ по обеспечению 
исправности, работоспособности и 
готовности подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования к использованию по 
назначению; 

- дуговой сварки и резки металлов, 
механической обработки металлов, 
электромонтажных работ;  

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике в ходе 

практических работ) 

Отчет по практике с 

указанием 

регламентных работ 

по ТО и ТР. 
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ПК 2.2.  Контролировать 

качество выполнения работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования. 

-  регулировки двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС); 
- технического обслуживания ДВС и 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 

 

Экспертная оценка 

Отчет по практике с 

указанием контроля 

качества 

выполненных работ. 

ПК 2.3. Определять 

техническое состояние систем 

и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

 -  регулировки двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС); 

- пользования мерительным 
инструментом, техническими средствами 
контроля и определения параметров; 

 

Экспертная оценка 

Отчет по практике 

способы 

определения 

качества 

выполненных работ. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчет-

ную документацию по 

техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-

транспортных, строитель-

ных, дорожных машин и 

оборудования. 

- учета срока службы, наработки объектов 
эксплуатации, причин и 
продолжительности простоев техники, 

 

Экспертная оценка. 

Проверка учета 

данных по срокам 

эксплуатации 

дорожных машин 

ПК 3.1. Организовывать 

работу персонала по эксплу-

атации подъёмно-транспорт-

ных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

 - организации работы коллектива 
исполнителей в процессе технической 
эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 

Экспертная оценка. 

Отчет по практике с 

указанием 

организации труда 

ПК 3.2. Осуществлять кон-

троль за соблюдением 

технологической дисциплины 

при выполнении работ. 

- оценки экономической эффективности 
производственной деятельности при 
выполнении технического обслуживания и 
ремонта подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования, контроля качества 
выполняемых работ; 

Экспертная оценка. 

Отчет по практике с 

указанием 

рентабельности 

предприятия 

ПК 3.3. Составлять и 

оформлять техническую и 

отчетную документацию о 

работе ремонтно-механичес-

кого отделения структурного 

подразделения.  

 - оформления технической и отчетной 

документации о работе производственного 

участка;  

Экспертная оценка. 

Умение составлять 

отчет  

ПК 3.4. Участвовать в подгот-

овке документации для 

лицензирования производ-

ственной деятельности 

структурного подразделения 

 - планирования и организации 
производственных работ в штатных и 
нештатных ситуациях; 

 

Экспертная оценка. 

Отчет по практике с 

указанием расчета 

себестоимости ТО и 

ТР машин. 
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Общие компетенции  
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

при выполнении работ по 

производственной практик  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

прфессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

работах и при выполнении 

работ производственной 

практики. 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие.. 

- демонсрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

работах и при выполнении 

работ производственной 

практики. 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- нахождение и использование 

информации для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного 

развития 

Экспертное наблюдение и 

оценка практических работ 

по производственной 

практике 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- демонстрация навыков 

использования информацион-

но-комуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ производственной 

практики 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

- взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ производственной 

практики 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ производственной 

практики 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого 

уровня физической 

- планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ производственной 

практики 
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подготовленности. 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ производственной 

практики 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

- эффективность 

использования в 

профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации, в 

том числе на английском 

языке.  

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ производственной 

практики 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- рациональная организация 

собственной деятельности, 

прогностическая оценка цели и 

выбор способов ее достижения 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ производственной 

практики 
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Приложение  1 
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ВД 01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте дорог 

ПК 1.1 Обеспечивать 

безопасность движения 

транспортных средств при 

производстве работ 

Умения:  

 -обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве работ  

 -организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту дорог и 

искусственных сооружений с использованием машин и механизмов в соответствии 

с требованиями технологических процессов 

ПК 1.2. Обеспечивать 

безопасное и качественное 

выполнение работ при 

использовании подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и механизмов 

Умения:  

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 1.3. Выполнять 

требования нормативно-

технической документации 

по организации 

эксплуатации машин при 

строительстве, содержании 

и ремонте дорог 

Умения:  

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических процессов; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины 

ВД 02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ 
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ПК 2.1. Выполнять 

регламентные работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

 

Умения: 

 - пользоваться измерительным инструментом; 

- пользоваться слесарным инструментом; 

- проводить испытания узлов, механизмов и оборудования электрических, 

пневматических и гидравлических систем железнодорожно-строительных машин 

после наладки на специализированных стендах; 

- проводить испытания узлов, механизмов и систем автоматики, электроники 

железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными установками, 

промышленной электроникой и электронной контрольно-измерительной 

аппаратурой после наладки на специализированных стендах; 

- проводить испытания электрического, пневматического, механического и 

гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем автоматики, 

электроники железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными 

установками, промышленной электроникой и электронной контрольно-

измерительной аппаратурой управления после ремонта на специализированных 

стендах; 

- производить разборку, сборку, наладку, регулировку узлов, механизмов и 

оборудования электрических, пневматических и гидравлических систем 

железнодорожно-строительных машин; 

- производить разборку, сборку, регулировку, наладку, узлов, механизмов и 

систем автоматики, электроники железнодорожно-строительных машин, 

оборудованных лазерными установками, промышленной электроникой и 

электронной контрольно-измерительной аппаратурой; 

- производить разборку, сборку, наладку, регулировку электрического, 

пневматического, механического и гидравлического оборудования, узлов, 

механизмов, систем автоматики, электроники железнодорожно-строительных 

машин, оборудованных лазерными установками, промышленной электроникой и 

электронной контрольно-измерительной аппаратурой управления 

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических процессов; 

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин, технологического оборудования. 

ПК 2.2.  Контролировать 

качество выполнения 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Умения:  

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

ПК 2.3.  

Определять техническое 

состояние систем и 

механизмов подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Умения:  

- определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;  

- проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- читать, собирать и определять параметры электрических цепей электрических 

машин постоянного и переменного тока; 

- читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические и 

пневматические схемы подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 
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ПК 2.4. Вести учетно-

отчетную документацию 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Умения:  

- применять методики при проведении технического обслуживания и ремонта 

железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными установками, 

промышленной электроникой и контрольно-измерительной аппаратурой;  

- применять методики при проведении наладки, регулировки, технического 

обслуживания и ремонта электрических, пневматических и гидравлических систем 

железнодорожно-строительных машин; 

- применять методики при проведении наладки и регулировки железнодорожно-

строительных машин, оборудованных лазерными установками, промышленной 

электроникой и контрольно-измерительной аппаратурой; 

- применять методики при проведении проверки и настройки параметров и 

характеристик дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных съемных 

дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 

ВД 03  Организация работы первичных трудовых коллективов 

ПК 3.1. Организовывать 

работу персонала по 

эксплуатации  подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Умения: организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования: 

ПК 3.2. 

 Осуществлять контроль 

за соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

выполнении работ 

Умения: осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ  

ПК 3.3 Составлять и 

оформлять техническую 

и отчетную 

документацию о работе 

ремонтно-механического 

отделения структурного 

подразделения 

Умения: составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

производственного участка 

ПК 3.4. Участвовать в 

подготовке документации 

для лицензирования 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

Умения: участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения 

ПК 3.5 Определять 

потребность 

структурного 

подразделения в 

эксплуатационных и 

ремонтных материалах 

для обеспечения 

эксплуатации машин и 

механизмов 

Практический опыт: оценки экономической эффективности производственной 

деятельности при выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, контроля качества 

выполняемых работ. 

Умения: свободно общаться с представителями отечественных и иностранных 

фирм-производителей подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 
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ПК 3.6 Обеспечивать 

приемку 

эксплуатационных 

материалов, контроль 

качества, учет, условия 

безопасности при 

хранении и выдаче 

топливно-смазочных 

материалов 

Умения: разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие 

технологии, обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность 

работы 

ПК 3.7 Соблюдать 

установленные 

требования, действующие 

нормы, правила и 

стандарты, касающиеся 

экологической 

безопасности 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

Умения: разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие 

технологии, обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность 

работы 

ПК 3.8   

Рассчитывать затраты на 

техническое 

обслуживание и ремонт, 

себестоимость машино-

смен подъемно-

транспортных, 

строительных и 

дорожных машин 

Умения: разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие 

технологии, обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность 

работы 
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