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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности)  практики в 

структуре основной профессиональной образовательной программы  

Программа производственной (по профилю специальности) практики является 

частью ППССЗ  по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-

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

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 , профессиональным стандартом  

«Специалист по металлоконструкциям в автомобилестроении»  (утвержден прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «21» но-

ября 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 производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  обу-

чающийся в ходе практики должен  уметь в соответствии с ФГОС: 

-организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту дорог и ис-

кусственных 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, строи-

тельных, 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 подъ-

емно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины. 

     С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  обу-

чающийся 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, оснаст-

ки и инструмента 

 Применять в работе подъемно-транспортное оборудование. 

     С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности  обучаю-

щийся в ходе практики должен  иметь практический опыт в соответствии с 

ФГОС: 

- выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту дорог и до-

рожных сооружений с использованием механизированного инструмента и машин;  

- регулировки двигателей внутреннего сгорания;  
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- 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  обучаю-

щийся в ходе практики должен  иметь практический опыт в соответствии с про-

фессиональным 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 производственной 

практики: 

Всего        4 недели,     144  часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения производственной (по профилю специальности) прак-

тики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудо-

вания при строительстве, содержании и ремонте дорог, в том числе профессиональ-

ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата практики 

ПК 1.1 Обеспечивать безопасность движения транспортных средств  при про-

изводстве работ  

ПК 1.2 Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при ис-

пользовании подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и механизмов  

ПК 1.3 Выполнять требования нормативно-технической документации по ор-

ганизации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ре-

монте дорог 

ОК 1. Понимать  сущность  и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Код ПК, ОК Виды работ Содержание  Кол-во часов 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК 1-ОК 6, ОК8 

Ознакомление с тех-

нологическим про-

цессом и оборудова-

нием производствен-

ной базы 

Вводный инструктаж: правила и 

нормы охраны труда, противопожар-

ной безопасности, промышленной 

санитарии  

6 

Ознакомление с оснащением произ-

водственного цикла обслуживания и 

ремонта транспортных средств  

6 

Изучение требований 

к безопасности дви-

жения подъёмно-

транспортных, стро-

ительных, дорожных 

машин  и оборудова-

ния при производстве 

работ 

Организация  по охране труда и без-

опасности движения транспортных 

средств на предприятии  

6 

Сертификация работ по охране труда 

и безопасности движения транспорт-

ных средств на предприятии 

6 

Изучение и выполне-

ние требований нор-

мативно-технической 

документации по ор-

ганизации эксплуа-

тации машин при 

строительстве, со-

держании и ремонте 

дорог 

Изучение машино-траспортного пар-

ка предприятия 

6 

Организация эксплуатации машин, 

приемки, передачи и сдачи машин 

6 

Порядок учета и ввода машин в экс-

плуатацию 

6 

 Снятие с эксплуатации и списания 

машин с баланса предприятия 

6 

Обкатка, хранение и консервация, 

транспортирование  машин 

6 

Освоение приемов 

безопасного и каче-

ственного выполне-

ния работ при ис-

пользовании подъём-

но-транспортных, 

строительных, до-

рожных машин и ме-

ханизмов  

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение операций ТО и ТР ходо-

вой части 

6 

Выполнение операций капитального 

ремонта ходовой части 

6 

Проверка технического состояния, 

ТО и ТР трансмиссии. 

6 

Выполнение операций ТО и ТР 

трансмиссии 

6 

Выполнение операций капитального 

ремонта трансмиссии 

6 

Выполнение операций ТО и ТР руле-

вого управления 

6 

Выполнение операций ТО и ТР тор-

мозного управления 

6 

Сборка, регулировка, испытания 

тормозных систем.    

6 

 Выполнение операций ТО и ТР ме-

ханизмов и систем двигателя 

6 

Выполнение капитального ремонта 6 
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двигателя 

Выполнение операций ТО и ТР элек-

трооборудования машин 

6 

Оборудование для нормирования и 

хранения ТСМ 

6 

Порядок расчета норм расхода топ-

лива и смазки 

6 

Монтаж и демонтаж машин,  приме-

няемое оборудование 

6 

Зачет Сдача дневника, защита отчета 6 

Итого 144 



 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Место проведения практики: производственная практика проводится на 

предприятиях соответствующего профиля (по организации эксплуатации машин при 

строительстве, содержании и ремонте дорог). 

4.2. Учебно-методическое обеспечение практики: 

‐ программа производственной практики; 

‐ инструкции по правилам охраны труда, противопожарной безопасности, 

производственной санитарии на производстве; 

‐ индивидуальные задания. 

 

 4.3. Материально-техническое обеспечение: 

Программа учебной практики реализуется на предприятиях соответствующего 

профиля (по организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и 

ремонте дорог). 

Оборудование мастерской (ремонтно-эксплуатационной базы):  

Рабочее место мастера (инструктора) 

Рабочие места практикантов 

Уголок охраны труда 

Производственные столы 

Производственный инвентарь  

Оборудование для организации эксплуатации машин при строительстве, со-

держании и ремонте дорог  

Вентиляция 

Бытовые помещения. 
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4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Головин С.Ф., Коншин В.М., Рубайлов А.В. и др.; Эксплуатация и техническое 

обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов : Учебник для среднего 

профессионального образования / С.Ф.Головин, В.М. Кожнин, А.В. Рубайлов и др. 

Под ред. Е.С.Локшина. – М.: Мастерство, 2015. 
2.Епифанов, Л.И., Епифанова Е.А.Техническое обслуживание и ремонт автомоби-

лей./ Л.И.Епифанов, Е.А. Епифанова. – М.: Форум: ИНФРА-М,2014.  

3.Головин, С.Ф., Зорин, В.А. Проектирование предприятий по эксплуатации дорож-

ных машин/С.Ф. Головин, В.А. Зорин.  - М.:Транспорт,2015. 

4.Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин. ВСН-36-90.- 

М.:Транспорт,2011. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.megaslesar.ru 

2.http://www.automn.ru 

3.http://www.car-exotic.ru.  

4.http://www.mukhin.ru 

5.http:// www.revolution.allbest.ru 

6.http://www.amastercar.ru 

7.http://www.automan.ru 

8.http://www.sustemsauto.ru 

 

Дополнительные источники: 

1. Мигляченко В. П., Сергеев П. Г. Дорожно-строительные машины. Учебник / В. 

П..Мигляченко, П. Г. Сергеев, - М.: «Лесная промышленность», 2015. 288 с. 

2. Домбровский Н. Г., Гальперин М. И. Строительные машины (в 2-х ч.). Учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по спец. «Строит. и дор. машины и обор.»/ Н. Г. 

Домбровский, М. И.  Гальперин, — М.: Высш. шк., 2015. 

3. Добронравов С. С., Сергеев С. П. Строительные машины. Учебное пособие для 

вузов / С. С. Добронравов, С. П. Сергеев, — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Высш. школа, 2017. — 320 с. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется руководителем практики в процессе посещения студентов 

на рабочих местах и приема отчета. В результате освоения производственной (по 

профилю специальности) практики в рамках профессионального модуля 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета, который 

выставляется на основании выполненного индивидуального задания, оценки 

сформированности профессиональных и общих компетенций студентов, итоговой 

оценки руководителя организации. 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы 

производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие полный 

пакет отчетных документов: 

 аттестационный лист; 

 характеристика; 

 дневник производственной практики; 

 отчет по практике, составленный в соответствии с содержанием 

тематического плана практики и по форме, установленной ГБПОУ 

«КГК»; 

 заключение о результатах прохождения практики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


