
1 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

Сибирский колледж транспорта и строительства 

 

  
                                                                                                                             «_19_» __июня__ 2019 г. 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 03. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 2019 



2 
 

РАССМОТРЕНА 

Цикловой методической комиссией  

 СДМ  

 

      

 

 

Председатель цикловой методической  

комиссии  

  М.М. Ильин 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНА: 

 

М.П. 

 

 

Разработчики: 

Никорова И.А. преподаватель ФГБОУ ВО ИрГУПС СКТиС 

 

 

 

 

Программа  разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ № 25 от 23 января 2018 г. 

Программа  разработана в соответствии с рабочей программой 

профессионального модуля. Практика нацелена на освоение профессиональных 

компетенций ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 содержание программы реализуется 

в процессе освоения студентами программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) в 

соответствии с ФГОС СПО 

 



3 
 

Содержание 

 

 

1.  Паспорт программы учебной практики 4 

2.  Результаты освоения учебной практики 6 

3 Структура и содержание учебной практики 8 

4 Условия реализации учебнойпрактики 13 

5 Контроль и оценка результата освоения учебной практики 15 

6 Лист изменений и дополнений, внесенных в программу 18 

 



4 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

1.1 Область применения программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

 1.2 Место практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена учебная практика по профилю специальности ПП.03.01 является 

частью профессионального модуля ПМ.03 Организация работы первичных 

трудовых коллективов по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) 

1.3 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  

Учебная  практика по специальности технического профиля 

предусматривает закрепление и углубление знаний полученных обучающимися в 

процессе теоретического обучения, приобретение ими необходимых умений 

практической работы по избранной специальности, овладение навыками 

профессиональной деятельности. 

иметь практический опыт: 

- организации работы коллектива исполнителей в процессе технической 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- планирование и организация производственных работ и штатных и 

нештатных ситуациях; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности 

при выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, контроля качества 

выполняемых работ; 

-оформления технической и отчетной документации о работе 

производственного участка 
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уметь: 

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ; 

- составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

производственного участка; 

- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие 

технологии, обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность 

работы машин;  

- участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения; 

- свободно общаться с представителями отечественных и иностранных 

фирм-производителей подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования; 

знать: 

- основы организации и планирования деятельности организации и 

управления ею; 

- основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 

организации; 

- виды и формы технической и отчетной документации;  

- правила и нормы охраны труда. 

Область деятельности выпускника: организация и обеспечение технической 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования на предприятиях и в организациях различных организационно-

правовых форм собственности. 

1.4 Количество часов на освоение программы практики по профилю 

специальности: 

Всего часов, в том числе: 72  часа 

Обязательной нагрузки обучающегося, часов: 72 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения учебной практики являются овладения 

обучающимися видом деятельности Организация деятельности коллектива 

исполнителей, в том числе профессиональными компетенциями. Указанными в 

ФГОС СПО специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям 

При прохождении практики обучающийся должен овладеть 

профессиональными и общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 3.7 Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и стандарты, 

касающиеся экологической безопасности профессиональной деятельности 

структурного подразделения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  
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ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



8 
 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1 Тематический план учебной практики по профилю специальности 

Коды ПК Наименование видов профессиональной 

деятельности (профессиональных модулей, 

МДК) 

всего 

часов 

Распределение 

часов по 

семестрам 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по 

эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

12 8 

ПК 3.2 Осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины при выполнении 

работ. 

18 8 

ПК 3.3 Составлять и оформлять техническую и 

отчетную документацию о работе ремонтно-

механического отделения структурного 

подразделения. 

18 8 

ПК 3.4  Участвовать в подготовке документации для 

лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения. 

18 8 

ПК 3.7 Соблюдать установленные требования, 

действующие нормы, правила и стандарты, 

касающиеся экологической безопасности 

профессиональной деятельности структурного 

подразделения 

6 8 

  

3.2 содержание учебной практики по профилю специальности 

Виды деятельности и этапы 

практики 

Наименование темы  Объем 

часов 

Организовывать работу 

персонала по эксплуатации 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования. 

Изучить структуру предприятия и 

описать ее. 

6 

Изучить работу организации 6 

Контроль за соблюдением 

технологической дисциплины 

при выполнении работ. 

Изучить материально-техническую 

базу предприятия. 

18 

Составлять и оформлять 

техническую и отчетную 

документацию о работе 

ремонтно-механического 

Изучить техническое нормирование и 

организацию труда. 

6 

Изучить техническую и 12 
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отделения структурного 

подразделения. 

управленческую документацию. 

Участвовать в подготовке 

документации для 

лицензирования 

производственной деятельности 

структурного подразделения. 

Изучить основы управления 

коллективом исполнителей 

6 

Изучить систему менеджмента 

качества на производстве. 

6 

Соблюдать установленные 

требования, действующие 

нормы, правила и стандарты, 

касающиеся экологической 

безопасности профессиональной 

деятельности структурного 

подразделения 

Экологизация производства и 

безопасность труда. 

4 

Обработка информации, составление 

отчета. 

2 

 

Итоговая аттестация по практике – дифференцированный зачет. Форма 

контроля и оценка – отчет по практике 

 

3.3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Тема 1.  Изучение работы организации 

Уметь выполнять правила внутреннего распорядка предприятия. Структура, 

состав и задачи предприятия. Режим работы и отдыха. Организация 

деятельности технической службы. Техника безопасности. 

 Виды работ: 

Общий инструктаж студентов по технике безопасности на рабочих местах. 

Ознакомление с работой предприятия и технической службы. Изучение 

взаимодействия технической службы с другими структурными 

подразделениями. 

Тема 2. Материально-техническая база предприятия. 

Оценка и анализ материально-технического оснащения на предприятии и 

технологического процесса. Материально-техническое оснащение постов. Виды 

производств и их структура. Технология производства. 
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 Виды работ: 

Изучение технологического процесса в производственном подразделении: 

рабочие места, их количество, виды выполняемых работ, техническая 

оснащенность. 

Тема 3. Техническое нормирование и организация труда. 

Анализ и оценка количественного и качественного состава рабочих. Системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Системы 

организации оплаты труда рабочих. Количество рабочих, их квалификация, 

распределение по профессиям и разрядам.  Система организации оплаты труда 

рабочих. 

 Виды работ: 

Изучение количественного и качественного состава рабочих производственного 

подразделения: количество рабочих, их квалификация, распределение по 

профессиям и разрядам, система повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. Изучение условий труда в производственном подразделении, 

правил и порядка аттестации рабочих мест.  Изучение системы организации 

оплаты труда рабочих. 

Тема 4. Техническая и управленческая документация. 

Анализ управленческой документации, должностных обязанностей техника 

(мастера). Разработка и оформление технической и управленческой 

документации. Изучение правил составления и оформления технической и 

управленческой документации. 

Виды работ: 

Составление паспорта рабочего места с учетом нормативной документации. 

Изучение должностных обязанностей техника (мастера). Ознакомление и 

изучение управленческой документации мастера. Составление табеля учета 

рабочего времени. Разработка технологических карт по одному или нескольким 

видам выполняемых работ. 

Тема 5. Управление коллективом исполнителей 

Анализ организации деятельности коллектива исполнителей. Основы принятия 

управленческих решений. Методы управления коллективом исполнителей на 

участке. Система организации деятельности коллектива исполнителей.  
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Виды работ: 

Оперативное планирование деятельности коллектива исполнителей: 

определение объемов работ (составление заказ-наряда), выявление потребности 

и составление заявок на техническое оснащение и материальное обеспечение 

производства, определение списочного и явочного состава кадров. Организация 

деятельности исполнителей: построение организационной структуры 

управления производственным подразделением, распределение сменных 

заданий по исполнителям. Анализ стиля руководства и методов управления 

мастера. Выявление проблем и принятие управленческих решений по их 

устранению. Изучение методов мотивации работников, принятых в 

производственном подразделении. Изучение и проведение контроля 

деятельности коллектива исполнителей. Выполнение поручений начальника 

технической службы и (или) мастера производственного подразделения по 

организации деятельности коллектива исполнителей. 

        Тема 6. Система менеджмента качества. 

Оценка системы менеджмента качества. Принятие решений по улучшению 

качества услуг. Стандартизация и сертификация работ по  строительству 

ремонту путей. Методы контроля и оценки качества работ. Показатели качества 

работ. Мероприятия по улучшению качества работ. 

 Виды работ: 

Изучение и оценка системы менеджмента качества выполняемых работ по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. Разработка 

мероприятий по улучшению качество услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей и автомобильных систем и агрегатов. 

Тема 7. Экологизация производства и безопасность труда. 

Оценка эффективности мероприятий по обеспечению и профилактике 

безопасных условий труда на рабочих местах. Разработка мероприятий по 

профилактике загрязнений окружающей среды. Инструкции по технике 

безопасности на рабочем месте и в производственном подразделении. 

Нормативы по обеспечению экологической безопасности в процессе 

производства. 

 Виды работ: 

Изучение инструкций по технике безопасности на рабочем месте и в 

производственном подразделении. Составление перечня мероприятий по 
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обеспечению и профилактике безопасных условий труда на рабочих местах и в 

производственном подразделении. Изучение обеспечения экологической 

безопасности в процессе производства. Разработка мероприятий по 

профилактике загрязнений окружающей среды. 

Тема 8. Обработка информации, составление отчета. 

Формулирование выводов и предложений по итогам исследовательской работы. 

Утверждение у руководителя производственной практики. 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Преподаватели, осуществляющие реализацию профессионального 

модуля и междисциплинарных курсов ПМ для обучающихся колледжа, 

должны иметь высшее профессиональное образование, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей 

профессионального учебного цикла. 

4.2 требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Учебная практика проводится в образовательном учреждении. 

В период прохождения учебной практики обучающиеся занимаются 

ознакомлением и составлением основных мероприятий по организации и 

управлению структурных подразделений и всего предприятия в целом 

4.3 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

дополнительной литературы          

Основная литература:  

1. Экономика организации (предприятия): учебник для студ.  сред. 

проф. учебных заведений /В. Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко.- 9-

е изд., перераб. – М.: КноРус, 408 с.   

Дополнительная литература:   
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1.Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия): Учебник для 

ср. спец. учебных заведений / Н.А. Сафронов. - 2-e изд., с изм. - М.: Магистр: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016,  256 с. ЭБС znanium.com  Договор № 3650 эбс от 

25.02.2019 г. 

2. Туревский И. С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): 

Учебник / И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. 

- (Профессиональное образование). - ЭБС znanium.com  Договор № 3650 эбс 

от 25.02.2019 г. 

Периодические издания: 

1.Российский экономический журнал  получаем с 2010-2019 г. 

Нормативно-законодательные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, (в 

действующей редакции на момент проведения занятий). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации (в действующей 

редакции на момент проведения занятия). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая и вторая) 

(в действующей редакции на момент проведения занятий) 
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе защиты отчета по 

производственной практики по профилю специальности, промежуточным 

контролем является дифференцированный зачет по отчету 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Организовывать работу 

персонала по эксплуатации 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

Грамотно спланированная и 

организованная работа 

персонала по эксплуатации 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования  

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной 

программы: 

 при выполнении работ на  

различных этапах 

производственной практики 

Осуществлять контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

выполнении работ. 

Своевременный контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины и оценка 

качества при выполнении 

работ 

Составлять и оформлять 

техническую и отчетную 

документацию о работе 

ремонтно-механического 

отделения структурного 

подразделения. 

Умение составлять и 

правильно оформлять 

техническую и отчетную 

документацию о работе 

ремонтно-механического 

отделения структурного 

подразделения  

Участвовать в подготовке 

документации для 

лицензирования 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения. 

Умение оформлять и 

своевременная подготовка 

документации для 

лицензирования 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения 

Соблюдать установленные 

требования, действующие 

нормы, правила и 

стандарты, касающиеся 

экологической безопасности 

профессиональной 

деятельности структурного 

подразделения 

Соблюдение установленных 

требований, действующих 

норм, правил и стандартов 

касающихся экологической 

безопасности 

профессиональной 

деятельности структурного 

подразделения  

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Выбирать способы -участие в работе научно- Оценка результатов 
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решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

студенческих обществ, -

выступления на научно-

практических конференциях,                                                           

-участие во внеурочной 

деятельности, связанной с 

будущей профессией/ 

специальностью (конкурсы 

профессионального мастерства, 

выставки и т.п.),                                                         

- высокие показатели 

производственной деятельности. 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач, оценка их эффективности 

и качества. 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- анализ профессиональных 

ситуации; 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные,  при изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной практики. 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ. 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

взаимодействие:                                                         

- с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

выполнении коллективных 

заданий (проектов),    - с 

преподавателями, мастерами в 

ходе обучения, - с потребителями 
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и коллегами в ходе 

производственной практики. 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

собственной деятельности при 

выполнении коллективных 

заданий (проектов), 

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

- планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики; 

- определение этапов и 

содержания работы по 

реализации самообразования. 

ОК 9 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-адаптация к изменяющимся 

условиям  профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов 

производственной практики. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные,  при изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

учебной  практики. 

 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ 
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6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 

БЫЛО  СТАЛО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достоверность документа 
подтверждаю 

И.о. директора  Н.Г. Черных 


