
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.01 Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

 

1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Программа учебной практики является частью основной 

образовательной программы по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям), профессиональным стандартом  «Специалист 

по металлоконструкциям в автомобилестроении»  (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «21» 

ноября 2014 г. №928н)  в части освоения основного вида деятельности 

Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями  студент в ходе 

практики должен: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности  обучающийся в ходе практики должен уметь в соответствии с 

ФГОС: 

-организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту 

дорог и искусственных сооружений с использованием машин и механизмов в 

соответствии с требованиями технологических процессов;  

-обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве 

работ;  

-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; 

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования;  

    - осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины. 

    С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  

обучающийся в ходе практики должен  уметь в соответствии с 

профессиональным стандартом: 



 Решать технологические задачи с соблюдением требований 

конструкторской документации в рамках профессиональной 

компетенции 

 Доводить параметры оснастки и инструмента до требований 

конструкторской документации 

 Использовать возможности вариативности применения оборудования, 

оснастки и инструмента 

 Применять в работе подъемно-транспортное оборудование. 

 В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

 - выполнения работ по строительству, текущему содержанию и 

ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием механизированного 

инструмента и машин;  

- регулировки двигателей внутреннего сгорания;  

- технического обслуживания подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин в процессе их работы;  

- пользоваться мерительным инструментом, техническими средствами 

контроля и определения параметров 

     С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  

обучающийся в ходе практики должен  иметь практический опыт в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 Выполнение заданий по проведению ремонтных и наладочных работ 

 Выполнение работ по разработке и изготовлению оснастки малой, 

средней и высокой степени сложности 

 Сбор статистической информации контрольных измерений узлов, 

деталей, сборочных единиц и готовых изделий. 

 

 

1.3.  Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики: 

 Всего 3 недели, 108часов. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.01 Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

1.1. Место производственной практики в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

Программа производственной практики является частью ППССЗ по 
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъёмно-транспортных, дорожных, строительных машин и 
оборудования в части освоения основного вида деятельности Эксплуатация 
подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности,   

студент в ходе практики должен иметь практический опыт: 
- участия в ведении основных этапов организация и обеспечение технической 
эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования на предприятиях и в организациях; 
- проектирования участков технического обслуживания и ремонта на парк 
машин с подбором оборудования; 
- выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту дорог 
и дорожных сооружений с использованием механизированного инструмента и 
машин; 
- регулировки и обслуживания двигателей внутреннего сгорания; 
- технического обслуживания подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин в процессе их работы; 
- пользования мерительным инструментом, техническими средствами 
контроля и определения параметров; 
- определения расхода запасных частей, эксплуатационных материалов и 
ТСМ; 
- корректирования нормативов по ТО и ТР машин; 
- оформления технологической документации; 
- составления различных видов инструкций (рабочих, арифметических, 
геометрических, инструкций движения, инструкций обработки, особых 
инструкций) и подпрограмм. 
-  

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы 

производственной практики: 

Всего 4 недели,     144 часа. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в  

стационарных мастерских и на месте выполнения работ 

 (раздел Эксплуатационно-ремонтные работы) 

 

.1. Место учебной  практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) в части освоения основного 

вида деятельности «Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ». 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности,  

студент в ходе практики должен 

иметь практический опыт: 

- технической эксплуатации подъемно-транспортных,  

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- проведения  комплекса планово-предупредительных работ по 

обеспечению исправности, работоспособности и готовности   

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин  и 

оборудования к использованию по назначению; 

- учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин 

и продолжительности простоев техники; 

- регулировки двигателей внутреннего сгорания; 

- технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- пользования мерительным инструментом, техническими 

средствами контроля и определения параметров. 

уметь: 

- 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; 

-проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц  

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- определять техническое состояние систем 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; 

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

-осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте  

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

-разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие 

технологии. 

 

1.3.  Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики: 

Всего 3  недели,      108   часов.  

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в  

стационарных мастерских и на месте выполнения работ 

(раздел Сварочные работы) 

 

1.1. Место учебной  практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) в части освоения основного 

вида деятельности «Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ». 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности,  

студент в ходе практики должен 

иметь практический опыт: 

- технической эксплуатации подъемно-транспортных,  

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- проведения  комплекса планово-предупредительных работ по 

обеспечению исправности, работоспособности и готовности   

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин  и 

оборудования к использованию по назначению; 

- учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин 

и продолжительности простоев техники; 

- регулировки двигателей внутреннего сгорания; 

- технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- пользования мерительным инструментом, техническими 

средствами контроля и определения параметров. 

уметь: 

- 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; 

-проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц  



подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- определять техническое состояние систем 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; 

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

-осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте  

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

-разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие 

технологии. 

 

1.3.  Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики: 

Всего 2  недели,      72   часа.  

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в  

стационарных мастерских и на месте выполнения работ 

1.1. Место производственной практики в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

Программа производственной практики является частью ППССЗ по 
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования» в части освоения основного вида деятельности: 
Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

1.2. Цели и задачи производственной практики  

С целью овладения указанным видом профессиональной 
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 
студент в ходе практики должен: 

Иметь практический опыт 

- технической эксплуатации подъемно-транспортных,  
строительных, дорожных машин и оборудования; 

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

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

- регулировки двигателей внутреннего сгорания; 

- технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 

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

 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы 

производственной практики: 

Всего 6   недель, 216    часов. 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.03 Организация работы первичных трудовых коллективов 

1.1. Место производственной практики в структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

Программа производственной практики является частью ППССЗ по 
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъёмно-транспортных, дорожных, строительных машин и 
оборудования в части освоения основного вида деятельности Эксплуатация 
подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности,   

студент в ходе практики должен иметь практический опыт: 

 организации работы коллектива исполнителей в процессе 

технической эксплуатации подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования;  

 планирования и организации производственных работ в штатных 

ситуациях;  

 оценки экономической эффективности производственной 

деятельности при выполнении технического обслуживания и 

ремонта подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования, контроля качества выполняемых работ; 

 оформления технической и отчётной  документации о работе 

производственного участка. 

уметь: 

 определять состав бригад и объемы работ при эксплуатационных и 

ремонтных работах, организовывать работу персонала;  

 организовать работу по эксплуатации строительной техники в 

соответствии с техническими требованиями; 

 разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 

энергосберегающие технологии, обеспечивающие необходимую 

продолжительность и безопасность работы машины; 

 осуществлять контроль качества работ по эксплуатации 

оборудования и строительных машин; 

 применять нормативные требования по охране труда и защите 

окружающей среды при эксплуатации подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;  

 разрабатывать и оформлять документацию деятельности 

производственного предприятия. 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы 

производственной практики: 

Всего 2   недели, 72    часа.  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования  в части освоения основного вида 

деятельности ПМ.04.«Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих» шифр название «Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных машин и тракторов» 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и  соответствующими  профессиональными  компетенциями студент в 

ходе практики должен: уметь: 

1 Ремонтировать, собирать и регулировать узлы и агрегаты средней сложности 

с заменой отдельных частей и деталей; 

2 Определять и устранять неисправности в работе узлов, механизмов, 

агрегатов и приборов при техническом осмотре и обслуживании 

дорожно-строительных машин и тракторов; 

3 Разбирать и готовить к ремонту наиболее ответственные и сложные 

агрегаты, узлы и электрооборудование; 

4 Соединять и паять провода, изолировать их и заменять поврежденные 

участки; 

5 Выполнять общую сборку средней сложности дорожно-строительных 

машин и тракторов на колесном ходу; 

6 Выполнять слесарную обработку узлов и деталей по 8-11-му квалитетам с 

применением универсальных приспособлений; 

7 Соблюдать требования безопасности труда, пожарной безопасности, 

санитарии, гигиены рабочих. 

Знать: 

1 Устройство дорожно-строительных машин, тракторов, прицепных 

механизмов, назначение и взаимодействие основных узлов и деталей; 

2 Технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки машин и 



прицепных механизмов; 

3 Методы выявления и способы устранения дефектов в работе машин и 

отдельных агрегатов; 

4 Сорта масел, применяемых для смазки узлов машин; 

5 Устройство универсальных и специальных приспособлений и средней 

сложности контрольно-измерительного инструмента; 

6 Допуски и посадки, классы точности и чистоты обработки; 

7 Электротехнические материалы и правила сращивания, спайки и 

изготовления проводов; 

8 Рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

9 Правила безопасности труда и внутреннего распорядка. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики: 

Всего 5 недель, 180 часов. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  
 

1.1. Место производственной (преддипломной) практики в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена(далее - ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 

специальность: 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 
 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: 

Цель: Закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе обучения, приобретение необходимых умений навыков и опыта 

работы по специальности на конкретном рабочем месте, подготовка 

материала для выполнения выпускной квалификационной работы.  

В период производственной (преддипломной) практики студенты 

наряду со сбором материалов для выпускной квалификационной работы 

должны  в рамках специальности участвовать в решении текущих 

производственных задач, выполнять работы в рамках обработки отраслевой 

информации, внедрения и продвижения  проектных решений в 

производственной сфере. Они могут выполнять производственные задачи, 

ориентированные на исполнение инженерно-техническими работниками 

среднего звена. 

Основными задачами производственной (преддипломной) практики 

являются: 

- закрепление, расширение и систематизация знаний, умений и 

практического опыта работы на основе изучения деятельности конкретной 

организации;  

- анализ организационной структуры предприятия, 

материально-технического оснащения и норм труда; 

- закрепление практических навыков при разработке технических решений, 

- изучение технической документации в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы; 

- анализ собранной информации с целью дальнейшего выбора оптимальных и 

обоснованных проектных решений;  



- анализ эффективности функционирования производственных 

подразделений организации, анализ качества работы и исследование 

проблем машиноиспользования  в организации; 

- сбор необходимого материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с полученными 

индивидуальными заданиями; 

- привитие навыков организаторской деятельности в условиях трудового 

коллектива; 

- реальная направленность результатов выпускной квалификационной 

работы, предполагающая хотя бы частичное практическое внедрение их в 

организации.  
 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики: 

Всего __4__ недели, 144 часа. 

 


