
Приложение VI. 1
к ООП по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям)

РОСЖЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 

(ТТЖТ -  филиал РГУПС)

ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.01.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, 

ДОРОЖ НЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 

СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ ДОРОГ

2019 г



СОГЛАСОВАНО
Начальник Путевой машинной станции №24 
структурного подразделения Северо- 
Кавказской дирекции по ремонту пути-

_  С.Н. Артемов
J 2 0 i 5 __ г

г

Программа производственной практики ( по профилю специальности) ПП.01.01 
Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог (в том числе 
железнодорожного пути) разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) 
программ по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 23 января 2018 г. № 45.

Организация-разработчик: Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта -  филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ТТЖТ -  
филиал РГУПС)

Разработчик: С.С. Кулешин, преподаватель ТТЖТ -  филиал РГУПС

Рецензенты: Д.Ю. Зеленский -  главный инженер ПМС-24, ст. Тихорецкая
Р.С. Акимов -  зав. отделением, ТТЖТ -  филиал РГУПС

Рекомендована цикловой комиссией № 8 «Специальностей 23.02.04,22.02.06, 13.02.07» 
Протокол заседания № 9 от 16.05. 2019 г.



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)



1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Общие сведения

Производственная практика -  является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки от 23 января 2018 г. № 45.

1.2 Цели производственной практики

Производственная практика ПП.01.01 Эксплуатация подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте 
дорог (в том числе железнодорожного пути) представляет собой вид деятельности, 
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков:

умений:
- 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 в соответствии с 
требованиями технологических процессов;
- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины 

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

А также формирование, закрепление, развитие общих и профессиональных компетенций:
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности



OK 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

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.

Для достижения цели поставлены задачи ведения практики:
- подготовка обучающегося к освоению вида деятельности «Эксплуатация подъёмно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, 
содержании и ремонте дорог (в том числе железнодорожного пути)»
- подготовка обучающегося к сдаче экзамена по модулю ПМ.01 « Эксплуатация подъёмно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, 
содержании и ремонте дорог (в том числе железнодорожного пути)» и Государственной 
итоговой аттестации.
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

1.3 Организация практики

Практика проводится концентрированно в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающих, на основе договоров, 
заключаемых между ТТЖТ -  филиалом РГУПС и организациями в установленном порядке.

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные 
должности, если работа соответствует требованиям программы производственной практики.

Направление на практику оформляется приказом директора ТТЖТ -  филиала РГУПС 
с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 
сроков прохождения практики.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 
профессиональная деятельность соответствует целям практики.

Организацию производственной практики (по профилю специальности) 
осуществляют руководители практики от ТТЖТ -  филиала РГУПС и от организации. 
Руководители практики назначаются приказом директора ТТЖТ -  филиала РГУПС.

1.4 Срок прохождения практики -  4 недели (144 часа).



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Наименование разделов и 
тем практики

Виды работ Объем недель/ 
часов

1 2 3
Раздел 1 
Эксплуатация 

подъёмно
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования при 
строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог (в том 
числе
железнодорожного
пути)»

Инструктаж по охране труда.
Ознакомление с программой практики.

-  выполнение работ средней сложности по текущему содержанию пути (регулировка ширины 
колеи, рихтовка пути, одиночная смена элементов верхнего строения пути, выправка пути в 
продольном профиле).

-  участие в выполнении работ по ремонту пути (погрузка, выгрузка и раскладка шпал, демонтаж 
рельсовых стыков, укладка шпал по эпюре, сверление отверстий в шпалах электроинструментом, 
закрепление болтов).

-  участие в планировании работ по текущему содержанию пути.
-  участие в выполнении осмотров пути.
-  участие в планировании ремонтов пути.
-  выполнение работ по обслуживанию и эксплуатации подъемно-транспортных и строительных 

машин.
-  участие в пуске и выполнение работ при работе передвижных компрессорных станций, 

электростанций, сварочных агрегатов.
-  организация работ грузозахватных устройств, полиспастов, домкратов, канатов;
-  организация работ строительных подъемников, кранов, погрузчиков и разгрузочных машин, 

конвейеров;
-  выполнение работ по обслуживанию и эксплуатации средств малой механизации в путевом 

хозястве;
-  выполнение работ по обслуживанию и эксплуатации бульдозеров, скреперов, автогрейдеров, 

грейдер- элеваторов, экскаваторов. -  участие в обслуживании и пуске машин и оборудования для 
гидромеханизации земляных работ, водоотлива и водопонижения грунтовых вод.

-  оформление технологической документации (учет наработки машин в период эксплуатации, 
расчет и выбор необходимого оборудования, составление схем разборки и сборки узла, механизма и
т.д.);

-  подготовка к работе и работа с механизированным путевым инструментом, электростанций типа 
АБ и АД;

4/144



-  выполнять техническое обслуживание, диагностирование и ремонт передач, узлов, агрегатов, 
отдельных систем и в железнодорожно-строительных машин и механизмов, станков, инструмента;

-  эксплуатация железнодорожно-строительных машин и механизмов, станков, инструмента;
-  выполнение слесарно-сборочных работ при диагностировании железнодорожно-строительных 

машин и механизмов, станков, инструмента;
-  выполнение электромонтажных работ при диагностировании железнодорожно-строительных 

машин и механизмов, станков, инструмента;
-  диагностирование и определение технического состояния отдельных систем, агрегатов, узлов и 

деталей, а также в целом железно дорожно-строительных машин и механизмов, станков, инструмента;
-  выполнение слесарно-сборочных работ при ремонте технологического оборудования для 

технического обслуживания и ремонта железнодорожно-строительных машин и механизмов, станков, 
инструмента и наладке станков и оборудования ремонтного производства;

-  выполнение электромонтажных работ при ремонте технологического оборудования для 
технического обслуживания и ремонта железнодорожно-строительных машин и механизмов, станков, 
инструмента;

-  определение дефектов деталей основных рабочих органов путевых машин;
-  выбор операций, оборудования, инструмента и режимов обработки по технологическому 

процессу восстановления деталей основных рабочих органов железнодорожно-строительных машин и 
механизмов, станков, инструмента;

-  проектирование технологического маршрута изготовления детали с выбором типа оборудования;
-  выбор и обоснование технологического оборудования по техническому обслуживанию и ремонту 

железнодорожно-строительных машин и механизмов, станков, инструмента;
-  оформление учетно-отчетной документации (акты приема передачи, заполнение 

инвентаризационных ведомостей и т.д.);
-  участие в составлении технологических процессов технического обслуживания и ремонта 

железнодорожно-строительных машин и механизмов, станков, инструмента;
-  выполнение работ по ремонту двигателя внутреннего сгорания;
-  выполнения работ по разборке двигателя; промывка и дефектация деталей; 

составление дефектных ведомостей, участие в ремонте отдельных агрегатов двигателя, обкатка 
двигателя.

Всего 4/144



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Для проведения настоящей практики используется материально-техническая база 

предприятий, с которыми заключены договоры о прохождении практики обучающимися, 

позволяющая обеспечить освоение обучающимися всех предусмотренных программой 

практики компетенций и выполнение всех запланированных видов работ

3.2 Перечень рекомендуемой учебной литературы

Основная:

1.Воробьев Э.В.Технология, механизация и автоматизация путевых работ[Текст]. Ч. 1: 
учеб. пособие. / Э.В. Воробьев, Е.С. Ашпиз, А.А. Сидраков.ПМ.: ФГБОУ «УМЦ 
ЖДТ»,2014.
2. Железнодорожный путь[Текст] : учебник/ под ред. Е.С. Ашпиза. DM.: ФГБОУ «УМЦ 
ЖДТ», 2013.- 544 с.
3.Кравникова, А.П. Основы эксплуатации путевых и строительных машин[Текст] : учеб. 
пособие/А.П. Кравникова. DM.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2016.П 182 с.
4.Лиханова, О.В. Организация и технология ремонта пути[Текст] : учеб. пособие / О.В. 
Лиханова, Л.А. Химич. ПМ.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017.
Дополнительная
1. Методические рекомендации по составлению отчета по производственной практике, 
Щербакова М.А, 2019- ТТЖТ



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

По результатам практики руководителями практики от организации и от филиала 

(структурного подразделения) формируется аттестационный лист, содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики.

В период прохождения производственной практики обучающимся ведется дневник 

практики, который должен быть оформлен в соответствии с установленными 

требованиями и подписан непосредственным руководителем практики от организации. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет в соответствии с установленной 

формой, который утверждается предприятием и сдается руководителю практики от 

филиала одновременно с дневником по производственной практике.

Форма отчета по практике определяется рекомендациями (методические указания) 

по составлению отчёта по практике. Содержание отчета определяется программой 

практики и индивидуальным заданием. Отчеты рассматриваются руководителями 

практики от организации и ТТЖТ филиала РГУПС.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций.

Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого обучающегося (в 

дневнике практики), отмечая в нем выполнение обучающимся программы практики 

(отношение к работе, трудовую дисциплину, степень овладения производственными 

(профессиональными) навыками и участие обучающегося в рационализаторской работе, 

общественной жизни организации) и другие критерии сформированности общих и 

профессиональных компетенций и приобретенных необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности (профессии).

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике, подписанного руководителями практики от 

организации и ТТЖТ филиала РГУПС об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику.



Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК. 1.1 Обеспечивать безопасность 
движения транспортных средств при 
производстве работ

- обучающийся выполняет ограждение переносными сигналами с выдачей в необходимых 
случаях предупреждений на поезда в местах производства работ с нарушением 
целостности и устойчивости железнодорожного пути и сооружений, а также препятствий 
на железнодорожном пути и около него в пределах габарита приближения строений.

Текущий
контроль,
Характеристика,
Аттестационный
лист,
дифференциро
ванный зачёт

ПК. 1.2 Обеспечивать безопасное и 
качественное выполнение работ 
при использовании подъемно
транспортных, строительных, 
дорожных машин и механизмов

- обучающийся знает и применяет на практике: устройства для выявления дефектов 
рельсов; устройства для контроля плотности балласта и состояния шпал; контрольно
измерительные механические устройства.

ПК. 1.3 Выполнять требования 
нормативно-технической 
документации по организации 
эксплуатации машин при 
строительстве, содержании и 
ремонте дорог

- обучающийся соблюдает требования по организации ремонта железнодорожного пути и 
технологических процессов производства работ;
- выполняет техническое обслуживание и подготовку ПСМ к работе;
- соблюдает меры безопасности, условия транспортирования машин и порядок приведения 
машин в рабочее положение.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы  

контроля и 
оценки

ОК.01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.

-  обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач

Текущий
контроль
Характеристика,
Аттестационный



ОК. 02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности.

- использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа
ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для 
решения профессиональных задач

лист,
дифференцирова 
нный зачёт

ОК.03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие.

- демонстрация ответственности за принятые решения
- обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы;

ОК. 04 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных)

ОК.09 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

- эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому 
практическому опыту



РЕЦЕНЗИЯ

К рецензии представлена программа производственной практики 

ПП.01.01 Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог (в 

том числе железнодорожного пути)

Программа разработана преподавателем ТТЖТ - филиала РГУПС 

Кулешиным С.С. на основе федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 

2018 г. № 45.

Производственная практика (по профилю специальности), в объеме 4 

недели (144 часа).

В состав программы входят; паспорт программы

практики, результаты освоения практики, структура и содержание 

программы практики, условия реализации программы практики, контроль и 

оценка результатов освоения программы практики.

Изучаемый материал рационально распределен по времени и 

содержанию, ориентирован на практическое применение в производственных 

условиях.

Зав. отделения

ТТЖ Т - филиала Р ГУ П С Р.С . Акимов



РЕЦЕНЗИЯ

К рецензии представлена программа производственной практики 
ПП.01.01 Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог (в 
том числе железнодорожного пути)

Программа разработана преподавателем ТТЖТ - филиала РГУПС 
Кулешиным С.С. на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 
2018 г. № 45.

Производственная практика (по профилю специальности), в объеме 4 
недели (144 часа).

В состав программы входят; паспорт программы
практики, результаты освоения практики, структура и содержание 
программы практики, условия реализации программы практики, контроль и 
оценка результатов освоения программы практики.

Изучаемый материал рационально распределен по времени и 
содержанию, ориентирован на практическое применение в производственных 
условиях.

В ходе прохождения практики у обучающихся должны быть 
сформированы соответствующие профессиональные компетенции (ПК):

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.

Д.Ю. Зеленс* __Главный инженер ПМС-24, ст. Тихорецкая



Приложение VI.2
к ООП по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям)
f

РОСЖЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 

(ТТЖТ -  филиал РГУПС)

ПРОГРАММ А

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

«ПП.02.01 ТЕХН ИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДЪЕМНО
ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ В СТАЦИОНАРНЫХ МАСТЕРСКИХ И НА МЕСТЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ»

2019 г
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Общие сведения

Производственная практика -  является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки от 23 января 2018 г. № 45.

1.2 Цели производственной практики

Производственная практика ПП.02.01 Техническое обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 
мастерских и на месте выполнения работ представляет собой вид деятельности, 
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков:

умений:
-  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 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;

-  организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, технологического 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;
-  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;

-  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;
применять методики при проведении технического обслуживания и ремонта 
железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и контрольно-измерительной аппаратурой; 
практического опыта:

-  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 (ДВС);
-  технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования;
-  пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 

определения параметров;
дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, электромонтажных 
работ
А также формирование, закрепление, развитие общих и профессиональных компетенций:
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности



OK 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках.
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 

Для достижения цели поставлены задачи ведения практики:
- подготовка обучающегося к освоению вида деятельности «Техническое обслуживание и 
ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
стационарных мастерских и на месте выполнения работ»
- подготовка обучающегося к сдаче экзамена по модулю ПМ.02 «Техническое обслуживание 
и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
стационарных мастерских и на месте выполнения работ» и Государственной итоговой 
аттестации.
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

1.3 Организация практики

Практика проводится концентрированно в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающих, на основе договоров, 
заключаемых между ТТЖТ -  филиалом РГУПС и организациями в установленном порядке.

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные 
должности, если работа соответствует требованиям программы производственной практики.

Направление на практику оформляется приказом директора ТТЖТ -  филиала РГУПС 
с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 
сроков прохождения практики.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 
профессиональная деятельность соответствует целям практики.

Организацию производственной практики по профилю специальности) осуществляют 
руководители практики от ТТЖТ -  филиала РГУПС и от организации. Руководители 
практики назначаются приказом директора ТТЖТ -  филиала РГУПС.

1.4 Срок прохождения практики -  2 недели (72 часа).



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Наименование разделов и 
тем практики

Виды работ Объем недель/ 
часов

1 2 3
Раздел 1 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт подъемно
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования в 
стационарных 
мастерских и на месте 
выполнения работ

Инструктаж по охране труда.
Ознакомление с программой практики.

-  выполнение слесарно-сборочных работ при техническом обслуживании и ремонте подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
-  выполнение электромонтажных работы при техническом обслуживании и ремонте подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
-  выполнение сварочных работ при техническом обслуживании и ремонте подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования;
-  оформление технологической документации (учет наработки машин в период эксплуатации, расчет 
и выбор необходимого оборудования, составление схем разборки и сборки узла, механизма и т.д.);
-  подготовка к работе и работа с механизированным путевым инструментом, электростанций типа АБ 
и АД;
-  техническое обслуживание, диагностирование и ремонт передач, узлов, агрегатов, отдельных 
систем и в целом подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
-  слесарно-сборочные работы при диагностировании подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования;
-  выполнение электромонтажных работ при диагностировании подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования;
-  диагностирование и определение технического состояния отдельных систем, агрегатов, узлов и 
деталей, а также в целом подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
-  слесарно-сборочные работы при ремонте технологического оборудования для технического 
обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и 
наладке станков и оборудования ремонтного производства;
-  электромонтажные работы при ремонте технологического оборудования для технического 
обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и 
наладке станков и оборудования ремонтного производства;
-  сварочные работы при ремонте технологического оборудования для технического обслуживания и 
ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и наладке станков 
и оборудования ремонтного производства;

2/72



-  определение дефектов деталей основных рабочих органов железнодорожно-строительных машин;
-  выбор операций, оборудования, инструмента и режимов обработки по технологическому процессу 
восстановления деталей основных рабочих органов подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования;
-  проектирование технологического маршрута изготовления детали с выбором типа оборудования;
-  выбор и обоснование технологического оборудования по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
-  оформление учетно-отчетной документации (акты приема передачи, заполнение 
инвентаризационных ведомостей и т.д.);
-  участие в составлении технологических процессов технического обслуживания и ремонта 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

Всего 2/72



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Для проведения настоящей практики используется материально-техническая база 

предприятий, с которыми заключены договоры о прохождении практики обучающимися, 

позволяющая обеспечить освоение обучающимися всех предусмотренных программой 

практики компетенций и выполнение всех запланированных видов работ

3.2 Перечень рекомендуемой учебной литературы 

Основная:

1. Багажов, В. В. Машины для укладки пути. Устройство, эксплуатация, 

техническое обслуживание [Текст] : учеб. пособие / В.В. Багажов, В.Н. Воронков. -М . : 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2013.

2. Багажов, В. В.Двигатели ЯМЗ железнодорожно-строительных машин. 

Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание[Текст] : учеб. пособие для проф. 

подготовки работников ж.-д. транспорта / В. В. Багажов. - М. : ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2009. 

-315 с.

3. Гудков, Ю. И.Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов[Текст] : 

учебник для учащихся учреждений начального проф. образования / Ю. И. Гудков, М. Д. 

Полосин. -М . : Академия, 2011. -400  с.

4. Елманов, В.Д. Конструкции элементов гидравлических и пневматических систем 

путевых и строительных машин[Текст] / В. Д. Елманов.-М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2014.

5.Кирпатенко, А.В. Диагностика технического состояния машин [Текст] / А. В. 

Кирпатенко.-М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017.

6. Кравникова, А.П. Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых и 

строительных машин [Текст] : учеб. пособие / А. П. Кравникова.-М.: ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ», 2016.

7. Котиков, В. М.Тракторы и автомобили : учебник для студентов учреждений 

среднего проф. образования [Текст] / В. М. Котиков. -М . : ИЦ «Академия», 2013. -  416 с. 

Дополнительная

1. Методические рекомендации по составлению отчета по производственной 

практике, Щербакова М.А, 2019- ТТЖТ



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

По результатам практики руководителями практики от организации и от филиала 

(структурного подразделения) формируется аттестационный лист, содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики.

В период прохождения производственной практики обучающимся ведется дневник 

практики, который должен быть оформлен в соответствии с установленными 

требованиями и подписан непосредственным руководителем практики от организации. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет в соответствии с установленной 

формой, который утверждается предприятием и сдается руководителю практики от 

филиала одновременно с дневником по производственной практике.

Форма отчета по практике определяется рекомендациями (методические указания) 

по составлению отчёта по практике. Содержание отчета определяется программой 

практики и индивидуальным заданием. Отчеты рассматриваются руководителями 

практики от организации и ТТЖТ филиала РГУПС.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций.

Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого обучающегося (в 

дневнике практики), отмечая в нем выполнение обучающимся программы практики 

(отношение к работе, трудовую дисциплину, степень овладения производственными 

(профессиональными) навыками и участие обучающегося в рационализаторской работе, 

общественной жизни организации) и другие критерии сформированное™ общих и 

профессиональных компетенций и приобретенных необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности (профессии).

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике, подписанного руководителями практики от 

организации и ТТЖТ филиала РГУПС об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику.



Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК 2.1 Выполнять регламентные 
работы по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно- 
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов

- обучающийся демонстрирует выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии 
с требованиями технологических процессов
- выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию двигателей внутреннего 
сгорания, агрегатов и узлов путевых машин, электрооборудования, гидравлических и 
пневматических систем путевых машин, согласно технологическому процессу

Текущий
контроль,
Характеристика,
Аттестационный
лист,
дифференциро
ванный зачёт

ПК 2.2 Контролировать качество 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию подъемно- 
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования

- точно и оперативно определяет качество выполнения работ по техническому 
обслуживанию подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
- грамотно применяет диагностические средства для контроля качества выполнения работ 
по техническому обслуживанию двигателей внутреннего сгорания, агрегатов и узлов 
путевых машин, электрооборудования, гидравлических и пневматических систем путевых 
машин

ПК 2.3 Определять техническое 
состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования

- грамотно определяет техническое состояние систем и механизмов подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (двигателей внутреннего 
сгорания, агрегатов и узлов путевых машин, электрооборудования, гидравлических и 
пневматических систем путевых машин)

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную 
документацию по техническому 
обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования

- правильно оформляет необходимую документацию по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.



Результаты 
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.

-  обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач

Текущий
контроль
Характеристика,
Аттестационный
лист,
дифференцирова 
нный зачёт

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности.

- использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа
ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для 
решения профессиональных задач

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие.

- демонстрация ответственности за принятые решения,
- обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных)

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях.

- эффективность выполнения правил ТБ во время учебных занятий, при 
прохождении учебной и производственной практик;
- знание и использование ресурсосберегающих технологий в области 
телекоммуникаций

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

- эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому 
практическому опыту;

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках.

эффективность использования в профессиональной деятельности 
необходимой технической документации



РЕЦЕНЗИЯ

К рецензии представлена программа производственной практики 

ПП.02.01 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских 

и на месте выполнения работ

Программа разработана преподавателем ТТЖТ - филиала РГУПС 

Кулешиным С.С. на основе федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января

практики, результаты освоения практики, структура и содержание 

программы практики, условия реализации программы практики, контроль и 

оценка результатов освоения программы практики.

Изучаемый материал рационально распределен по времени и 

содержанию, ориентирован на практическое применение в производственных 

условиях.

Зав. отделения

2018 г. № 45.

Производственная практика, в объеме 2 недели (72 часа).

В состав программы входят; паспорт программы
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РЕЦЕНЗИЯ
К рецензии представлена программа производственной практики 

ПП.02.01 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских 
и на месте выполнения работ

Программа разработана преподавателем ТТЖТ - филиала РГУПС 
Кулешиным С. С. на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января
2018 г. №45.

Производственная практика, в объеме 2 недели (72 часа).
В состав программы входят; паспорт программы

практики, результаты освоения практики, структура и содержание 
программы практики, условия реализации программы практики, контроль и 
оценка результатов освоения программы практики.

Изучаемый материал рационально распределен по времени и 
содержанию, ориентирован на практическое применение в производственных 
условиях.

В ходе прохождения практики у обучающихся должны быть 
сформированы соответствующие профессиональные компетенции (ПК):

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

Д.Ю. Зеленский ° ^Главный инженер ПМС-24, ст. Тихорецкая
7̂\
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Общие сведения

Производственная практика -  является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки от 23 января 2018 г. № 45.

1.2 Цели производственной практики

Производственная практика ПП.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 
мастерских и на месте выполнения работ представляет собой вид деятельности, 
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков:

умений:
-  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 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;

-  организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, технологического 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;
-  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;

-  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;
применять методики при проведении технического обслуживания и ремонта 
железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и контрольно-измерительной аппаратурой; 
практического опыта:

-  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 (ДВС);
-  технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования;
-  пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 

определения параметров;
дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, электромонтажных 
работ
А также формирование, закрепление, развитие общих и профессиональных компетенций:
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности



OK 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках.
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 

Для достижения цели поставлены задачи ведения практики:
- подготовка обучающегося к освоению вида деятельности «Техническое обслуживание и 
ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
стационарных мастерских и на месте выполнения работ»
- подготовка обучающегося к сдаче экзамена по модулю ПМ.02 «Техническое обслуживание 
и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
стационарных мастерских и на месте выполнения работ» и Государственной итоговой 
аттестации.
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

1.3 Организация практики

Практика проводится концентрированно в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающих, на основе договоров, 
заключаемых между ТТЖТ -  филиалом РГУПС и организациями в установленном порядке.

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные 
должности, если работа соответствует требованиям программы производственной практики.

Направление на практику оформляется приказом директора ТТЖТ -  филиала РГУПС 
с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 
сроков прохождения практики.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 
профессиональная деятельность соответствует целям практики.

Организацию производственной практики по профилю специальности) осуществляют 
руководители практики от ТТЖТ -  филиала РГУПС и от организации. Руководители 
практики назначаются приказом директора ТТЖТ -  филиала РГУПС.

1.4 Срок прохождения практики -  4 недели (144 часа).



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Наименование разделов и 
тем практики

Виды работ Объем недель/ 
часов

1 2 3
Раздел 1 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт подъемно
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования в 
стационарных 
мастерских и на месте 
выполнения работ

Инструктаж по охране труда.
Ознакомление с программой практики.

-  выполнение слесарно-сборочных работ при техническом обслуживании и ремонте подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
-  выполнение электромонтажных работы при техническом обслуживании и ремонте подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
-  выполнение сварочных работ при техническом обслуживании и ремонте подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования;
-  оформление технологической документации (учет наработки машин в период эксплуатации, расчет 
и выбор необходимого оборудования, составление схем разборки и сборки узла, механизма и т.д.);
-  подготовка к работе и работа с механизированным путевым инструментом, электростанций типа АБ 
и АД;
-  техническое обслуживание, диагностирование и ремонт передач, узлов, агрегатов, отдельных 
систем и в целом подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
-  слесарно-сборочные работы при диагностировании подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования;
-  выполнение электромонтажных работ при диагностировании подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования;
-  диагностирование и определение технического состояния отдельных систем, агрегатов, узлов и 
деталей, а также в целом подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
-  слесарно-сборочные работы при ремонте технологического оборудования для технического 
обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и 
наладке станков и оборудования ремонтного производства;
-  электромонтажные работы при ремонте технологического оборудования для технического 
обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и 
наладке станков и оборудования ремонтного производства;
-  сварочные работы при ремонте технологического оборудования для технического обслуживания и 
ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и наладке станков 
и оборудования ремонтного производства;

4 /144



-  определение дефектов деталей основных рабочих органов железнодорожно-строительных машин;
-  выбор операций, оборудования, инструмента и режимов обработки по технологическому процессу 
восстановления деталей основных рабочих органов подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования;
-  проектирование технологического маршрута изготовления детали с выбором типа оборудования;
-  выбор и обоснование технологического оборудования по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
-  оформление учетно-отчетной документации (акты приема передачи, заполнение 
инвентаризационных ведомостей и т.д.);
-  участие в составлении технологических процессов технического обслуживания и ремонта 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

В сего 4/144



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Для проведения настоящей практики используется материально-техническая база 

предприятий, с которыми заключены договоры о прохождении практики обучающимися, 

позволяющая обеспечить освоение обучающимися всех предусмотренных программой 

практики компетенций и выполнение всех запланированных видов работ

3.2 Перечень рекомендуемой учебной литературы 

Основная:

1. Багажов, В. В. Машины для укладки пути. Устройство, эксплуатация, 

техническое обслуживание [Текст] : учеб. пособие / В.В. Багажов, В.Н. Воронков. -М . : 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2013.

2. Багажов, В. В.Двигатели ЯМЗ железнодорожно-строительных машин. 

Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание[Текст] : учеб. пособие для проф. 

подготовки работников ж.-д. транспорта / В. В. Багажов. - М. : ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2009. 

-315 с.

3. Гудков, Ю. И.Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов [Текст] : 

учебник для учащихся учреждений начального проф. образования / Ю. И. Гудков, М. Д. 

Полосин. -М . : Академия, 2011. -400 с.

4. Елманов, В Д . Конструкции элементов гидравлических и пневматических систем 

путевых и строительных машин[Текст] / В. Д. Елманов.-М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2014.

5.Кирпатенко, А.В. Диагностика технического состояния машин[Текст] / А. В. 

Кирпатенко.-М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017.

6. Кравникова, А.П. Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых и 

строительных машин[Текст] : учеб. пособие / А. П. Кравникова.-М.: ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ», 2016.

7. Котиков, В. М.Тракторы и автомобили : учебник для студентов учреждений 

среднего проф. образования [Текст] / В. М. Котиков. -М . : ИЦ «Академия», 2013. -  416 с. 

Дополнительная

1. Методические рекомендации по составлению отчета по производственной 

практике, Щербакова М.А, 2019- ТТЖТ



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

По результатам практики руководителями практики от организации и от филиала 

(структурного подразделения) формируется аттестационный лист, содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики.

В период прохождения производственной практики обучающимся ведется дневник 

практики, который должен быть оформлен в соответствии с установленными 

требованиями и подписан непосредственным руководителем практики от организации. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет в соответствии с установленной 

формой, который утверждается предприятием и сдается руководителю практики от 

филиала одновременно с дневником по производственной практике.

Форма отчета по практике определяется рекомендациями (методические указания) 

по составлению отчёта по практике. Содержание отчета определяется программой 

практики и индивидуальным заданием. Отчеты рассматриваются руководителями 

практики от организации и ТТЖТ филиала РГУПС.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций.

Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого обучающегося (в 

дневнике практики), отмечая в нем выполнение обучающимся программы практики 

(отношение к работе, трудовую дисциплину, степень овладения производственными 

(профессиональными) навыками и участие обучающегося в рационализаторской работе, 

общественной жизни организации) и другие критерии сформированности общих и 

профессиональных компетенций и приобретенных необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности (профессии).

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике, подписанного руководителями практики от 

организации и ТТЖТ филиала РГУПС об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику.



Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК 2.1 Выполнять регламентные 
работы по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов

- обучающийся демонстрирует выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии 
с требованиями технологических процессов
- выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию двигателей внутреннего 
сгорания, агрегатов и узлов путевых машин, электрооборудования, гидравлических и 
пневматических систем путевых машин, согласно технологическому процессу

Текущий
контроль,
Характеристика,
Аттестационный
лист,
дифференциро
ванный зачёт

ПК 2.2 Контролировать качество 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию подъемно
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования

- точно и оперативно определяет качество выполнения работ по техническому 
обслуживанию подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
- грамотно применяет диагностические средства для контроля качества выполнения работ 
по техническому обслуживанию двигателей внутреннего сгорания, агрегатов и узлов 
путевых машин, электрооборудования, гидравлических и пневматических систем путевых 
машин

ПК 2.3 Определять техническое 
состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования

- грамотно определяет техническое состояние систем и механизмов подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (двигателей внутреннего 
сгорания, агрегатов и узлов путевых машин, электрооборудования, гидравлических и 
пневматических систем путевых машин)

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную 
документацию по техническому 
обслуживанию и ремонту 
подъемно-траиспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования

- правильно оформляет необходимую документацию по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.

-  обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач

Текущий 
контроль 
Характеристика, 
Аттестационн ый 
лист,
дифференцирова 
нный зачёт

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности.

- использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа
ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для 
решения профессиональных задач

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие.

- демонстрация ответственности за принятые решения,
- обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных)

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях.

- эффективность выполнения правил ТБ во время учебных занятий, при 
прохождении учебной и производственной практик;
- знание и использование ресурсосберегающих технологий в области 
телекоммуникаций

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

- эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому 
практическому опыту;

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках.

эффективность использования в профессиональной деятельности 
необходимой технической документации



РЕЦЕНЗИЯ

К рецензии представлена программа производственной практики 

ПП.02.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских 

и на месте выполнения работ

Программа разработана преподавателем ТТЖТ - филиала РГУПС 

Кулешиным С. С. на основе федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 

2018 г. № 45.

Производственная практика, в объеме 4 недели (144 часа).

В состав программы входят; паспорт программы

практики, результаты освоения практики, структура и содержание 

программы практики, условия реализации программы практики, контроль и 

оценка результатов освоения программы практики.

Изучаемый материал рационально распределен по времени и 

содержанию, ориентирован на практическое применение в производственных 

условиях.

Зав. отделения

ТТЖ Т - ф илиала РГУПС Р.С. Акимов



РЕЦЕНЗИЯ
К рецензии представлена программа производственной практики 

ПП.02.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских 
и на месте выполнения работ

Программа разработана преподавателем ТТЖТ - филиала РГУПС 
Кулешиным С.С. на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января

практики, результаты освоения практики, структура и содержание 
программы практики, условия реализации программы практики, контроль и 
оценка результатов освоения программы практики.

Изучаемый материал рационально распределен по времени и 
содержанию, ориентирован на практическое применение в производственных 
условиях.

В ходе прохождения практики у обучающихся должны быть 
сформированы соответствующие профессиональные компетенции (ПК):

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

2018 г. № 45.
Производственная практика, в объеме 4 недели (144 часа).
В состав программы входят; паспорт программы

Главный инженер ПМС-24, ст. Тихорецкая



Приложение VL4
к ООП по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям)

РОСЖЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 

(ТТЖТ -  филиал РГУПС)

ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

« ПП.03.01 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ 
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ»

2019 г



СОГЛАСОВАНО
Начальник Путевой машинной станции №24 
структурного подразделения Северо- 
Кавказской дирекции по ремонту пути- 
филиала ОА<

С.Н. Артемов 
. 2 0JA  г

ВЕРЖДАЮ
чтитель директора 

билиахьРГУПС

С.В. Жестеров 

______2 0 i i

Программа производственной практики ( по профилю специальности) « ПП.03.01 
Организация работы первичных трудовых коллективов» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС СПО) программ по специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2018 
г. № 45.

Организация-разработчик: Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта -  филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ТТЖТ -  
филиал РГУПС)

Разработчик: С.С. Кулешин, преподаватель ТТЖТ -  филиал РГУПС

Рецензенты: Д.Ю. Зеленский -  главный инженер ПМС-24, ст. Тихорецкая 
Р.С. Акимов -  зав. отделением, ТТЖТ -  филиал РГУПС

Рекомендована цикловой комиссией № 8 «Специальностей 23.02.04,22.02.06, 13.02.07» 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Общие сведения

Производственная практика -  является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки от 23 января 2018 г. № 45.

1.2 Цели производственной практики (по профилю специальности)
Производственная практика ПП.03.01 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих представляет собой вид деятельности, 
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков:

умений:
-  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. 
А также формирование, закрепление, развитие общих и профессиональных компетенций:
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК.Об Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК. 10 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
ОК.11 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках.
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.3.5 Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и
ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов
ПК.3.6 Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, учет,
условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов
ПК.3.7 Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и стандарты,
касающиеся экологической безопасности производственной деятельности
структурного подразделения
ПК.3.8 Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 
машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин

Для достижения цели поставлены задачи ведения практики:
- подготовка обучающегося к освоению вида деятельности «Выполнение работ, по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»
- подготовка обучающегося к сдаче экзамена по модулю ПМ.ОЗ «Организация работы 
первичных трудовых коллективов» и Государственной итоговой аттестации.
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

1.3 Организация практики

Практика проводится концентрированно в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающих, на основе договоров, 
заключаемых между ТТЖТ -  филиалом РГУПС и организациями в установленном порядке.

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные 
должности, если работа соответствует требованиям программы производственной практики.

Направление на практику оформляется приказом директора ТТЖТ -  филиала РГУПС 
с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 
сроков прохождения практики.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 
профессиональная деятельность соответствует целям практики.

Организацию производственной практики осуществляют руководители практики от 
ТТЖТ -  филиала РГУПС и от организации. Руководители практики назначаются приказом 
директора ТТЖТ -  филиала РГУПС.

1.4 Срок прохождения практики -  4 недели (144 часа).



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Наименование разделов и 
тем практики

Виды работ О бъем недель/ 
часов

1 2 3
Раздел 1
Организация работы 
первичных трудовых 
коллективов

Инструктаж по охране труда.
Ознакомление с программой практики.

- ознакомление с техническим оснащением, структурой и функциями путевых машинных станций, 
опытных путевых машинных станций, путевых механизированных мастерских и т.д.
- приобретение навыков по организации работы персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин и оборудования.
- приобретение навыков по входному контролю эксплуатационных материалов и сырья.
- составление отчетов о работе производственного коллектива с использованием информационно

коммуникационных технологий

6 /2 1 6

Всего 4/144



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Для проведения настоящей практики используется материально-техническая база 

предприятий, с которыми заключены договоры о прохождении практики обучающимися, 
позволяющая обеспечить освоение обучающимися всех предусмотренных программой 
практики компетенций и выполнение всех запланированных видов работ

3.2 Перечень рекомендуемой учебной литературы 

Основная:
1. Бойко, Н.И. Организация, технология и производственно-техническая база 

сервиса строительных, дорожных и коммунальных машин[Текст] : учеб. пособие / Н. И. 
Бойко, В. Г. Санамян, А. Е. Хачкинаян. -М .: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2014.

2. Маслов, В.П. Социальные технологии управления персоналом на предприятиях 
железнодорожного транспорта[Текст]. 4.1 :учеб. пособие / В. П. Маслов, В. П. Мигачев. 
-М .: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2013.

3. Маслов, В.П., Социальные технологии управления персоналом на предприятиях 
железнодорожного транспорте [Текст]. 4.2: учеб. пособие. / В. П. Маслов, В. П. Мигачев. 
-М .: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2013.

4. Мустафин, К.М. Организация работы и управление подразделением 
организации [Текст] / К. М. Мустафин, Л. В. Ткачева. -М .: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017.

5.Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном 
транспорте [Текст] : учеб. пособие / под ред. С. Ю. Саратова, Л. В. Шкуриной. -М .: 
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2014.

6. Соколов, Ю.И. Менеджмент качества на железнодорожном транспорте [Текст] : 
учеб. пособие / Ю. И. Соколов. -М .: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2014.

3.2.2. Электронные ресурсы:
1. Бердников, Л. А. Сертификация и лицензирование в сфере производства и 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Бердников, Н.А. Кузьмин 
Нижний Новгород: типография НГТУ, 2014.-Режим flocTyna:https://studfiles.net/.

2. Зубович, О. А. Организация работы и управление подразделением 
организации [Электронный ресурс] : учебник / О. А. Зубович, О. Ю. Липина, И. В. 
Петухов. -  М.: ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ, 2017. -Режим доступа: https://e.lanbook.com/. 
Дополнительная

1. Методические рекомендации по составлению отчета по производственной 
практике, Щербакова М.А, 2019- ТТЖТ

https://studfiles.net/
https://e.lanbook.com/


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

По результатам практики руководителями практики от организации и от филиала 

(структурного подразделения) формируется аттестационный лист, содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики.

В период прохождения производственной практики обучающимся ведется дневник 

практики, который должен быть оформлен в соответствии с установленными 

требованиями и подписан непосредственным руководителем практики от организации. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет в соответствии с установленной 

формой, который утверждается предприятием и сдается руководителю практики от 

филиала одновременно с дневником по производственной практике.

Форма отчета по практике определяется рекомендациями (методические указания) 

по составлению отчёта по практике. Содержание отчета определяется программой 

практики и индивидуальным заданием. Отчеты рассматриваются руководителями 

практики от организации и ТТЖТ филиала РГУПС.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций.

Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого обучающегося (в 

дневнике практики), отмечая в нем выполнение обучающимся программы практики 

(отношение к работе, трудовую дисциплину, степень овладения производственными 

(профессиональными) навыками и участие обучающегося в рационализаторской работе, 

общественной жизни организации) и другие критерии сформированное™ общих и 

профессиональных компетенций и приобретенных необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности (профессии).

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике, подписанного руководителями практики от 

организации и ТТЖТ филиала РГУПС об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. '



Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК.3.1. Организовывать работу 
персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования

.

-обучающийся составляет местные инструкции по охране труда на основании 
эксплуатационной документации подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования;
-составляет должностные инструкции для машинистов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования, стропальщиков и других работников 
ремонтного отделения первичного трудового коллектива;
-разрабатывает технологические процессы проведения технического обслуживания 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
-выполняет расстановку исполнителей в процессе технической эксплуатации подъемно
транспортных, строительных и дорожных машин;
-обеспечивает качественную экипировку специального подвижного состава;
-обеспечивает эксплуатационный персонал быстроизнашивающимися деталями, 
инструментом и расходными эксплуатационными жидкостями;
-организует и контролирует наладку рабочих органов специального подвижного состава; 
-вносит предложения по повышению технологичности ремонта узлов и деталей для 
экономии материальных и энергетических ресурсов;
-производит выбор технологического оборудования и технологической оснастки 
(приспособлений, режущего, мерительного и вспомогательного инструмента) для 
внедрения в производство ресурсо- и энергосберегающих технологий;
-производит обучение и повышение квалификации персонала на рабочих местах; 
-производит расчет оперативного времени и составляет технолого-нормировочные карты 
на ремонтные работы по нормативам;
-составляет графики проведения технического обслуживания подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования;
-контролирует соблюдение графиков проведения технического обслуживания подъемно- 
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
-контролирует выполнение должностных инструкций эксплуатационным персоналом; 
-контролирует соблюдение трудовой дисциплины и использование рабочего времени 
персоналом, ведет табель учета рабочего времени

Текущий
контроль,
Характеристика,
Аттестационный
лист,
дифференциро
ванный зачёт



ПК.3.2 Осуществлять контроль за 
соблюдением технологической 
дисциплины при выполнении 
работ

-производит диагностику и определяет неисправности контрольно-измерительных 
приборов и устройств безопасности;
-разрабатывает и выполняет мероприятия по обеспечению надежности приборов и 
устройств безопасности;
-организует ремонт, устранение неисправностей и наладку контрольно-измерительных 
приборов и устройств безопасности;
-проводит своевременную поверку приборов и устройств безопасности

ПК.3.3 Составлять и оформлять 
техническую и отчетную 
документацию о работе ремонтно
механического отделения 
структурного подразделения

-ведет делопроизводство на производственном участке;
-своевременно составляет отчеты о работе ремонтно-механического отделения 
структурного подразделения;
-точно и грамотно в полном объеме оформляет техническую и отчетную документации о 
перемещении основных средств и движении материальных ресурсов^ отчетном периоде 
времонтно-механическом отделении структурного подразделения/
-обеспечивает своевременное оформление поступления и пуска в работу нового и 
полученного из ремонта оборудования

ПК.3.4 Участвовать в подготовке 
документации для лицензирования 
производственной деятельности 
структурного подразделения

-ведет делопроизводство по лицензированию производственной деятельности 
структурного подразделения и сертификации продукции и услуг/
-контролирует соблюдение требований промышленной безопасности в структурном 
подразделении;
-контролирует соблюдение нормативных требований лицензирования производственной 
деятельности структурного подразделения и сертификации продукции и услуг/
-устраняет замечания государственных, отраслевых и ведомственных органов по 
лицензированию производственной деятельности структурного подразделения и 
сертификации продукции и услуг/
-точно и грамотно в полном объеме составляет пакет документации для лицензирования 
производственной деятельности структурного подразделения и сертификации продукции и 
услуг

ПК.3.50пределять потребность 
структурного подразделения в 
эксплуатационных и ремонтных 
материалах для обеспечения 
эксплуатации машин и механизмов

-определяет согласно руководству по эксплуатации машин и механизмов потребность 
структурного подразделения в быстроизнашивающихся деталях, инструментах и расходных 
эксплуатационных жидкостях;
-составляет, оформляет и своевременно отправляет заявки на потребностьструктурного 
подразделения в эксплуатационных и ремонтных материалах для эксплуатации машин и 
механизмов



ПК.3.6 Обеспечивать приемку 
эксплуатационных материалов, 
контроль качества, учет, условия 
безопасности при хранении и 
выдаче топливно-смазочных 
материалов

-производит приемку эксплуатационных материалов с контролем качества и количества; 
-знает необходимый комплект документации при приемке нефтепродуктов;
-составляет коммерческие акты при выявлении недостачи и несоответствии качества;
- обеспечивает безопасные условия при выгрузке, хранении и выдаче топливно-смазочных 
материалов;
- определяет количество остатков топливно-смазочных материалов в емкостях независимо 
от их геометрической формы;
- обеспечивает условия сбора и хранения отработавших топливно-смазочных материалов 
для сдачи их на регенерацию;
- соблюдаетнормы и правила пожарной безопасности при хранении материальных 
ценностей;
-соблюдаетправила учета движения материальных ценностей;
- грамотно оформляет документацию при приемке эксплуатационных и топливно
смазочных материалов с контролем качества и количества

ПК.3.7 Соблюдать установленные 
требования, действующие нормы, 
правила и стандарты, касающиеся 
экологической безопасности 
производственной деятельности 
структурного подразделения

- перечисляетнормативные документы, правила и стандарты, устанавливающие требования 
к экологической безопасности производственной деятельности структурного 
подразделения;
-производит инвентаризацию источников воздействий и загрязнений окружающей среды 
согласно стандартам системы «Охрана природы» и оформляет экологический паспорт 
структурного подразделения;
- контролирует производственные процессы и своевременно выявляет возникновение 
опасных производственных факторов на отдельных технологических операциях; 
-разрабатывает мероприятия по повышению экологической безопасности 
производственной деятельности структурного подразделения и обеспечивает их 
выполнение



ПК.3.8 Рассчитывать затраты на 
техническое обслуживание и 
ремонт, себестоимость машино- 
смен подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин

- учитывает статьи расходов структурного подразделения при расчёте себестоимости 
машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин;
-составляет технолого-нормировочные карты и производит расчет оперативного времени 
на техническое обслуживание и ремонт по нормативам подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин;
-составляет калькуляцию расходов на техническое обслуживание и ремонт подъемно
транспортных, строительных и дорожных машин;
- грамотно оформляет технолого-нормировочные карты, расчёты себестоимости машино- 
смен, калькуляций расходов на техническое обслуживание и ремонт подъемно- 
транспортных, строительных и дорожных машин________________________________________

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ОК.01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам

-  обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач

Текущий
контроль
Характеристика,
Аттестационный
лист,
дифференцирова 
нный зачёт

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности.

- использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа
ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для 
решения профессиональных задач

ОК.03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие.

- демонстрация ответственности за принятые решения
- обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы;



ОК.04 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных)

ОК.05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста.

-грамотность устной и письменной речи,
- ясность формулирования и изложения мыслей

ОК. 06 Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на 
основе общечеловеческих ценностей.

- соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения 
учебной и производственной практик,

ОК.07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях.

- эффективность выполнения правил ТБ во время учебных занятий, при 
прохождении учебной и производственной практик;
- знание и использование ресурсосберегающих технологий в области 
телекоммуникаций

ОК.09 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

- эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому 
практическому опыту

ОК. 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках.

- эффективность использования в профессиональной деятельности 
необходимой технической документации

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



РЕЦЕНЗИЯ

К рецензии представлена программа производственной практики 

ПП.03.01 Организация работы первичных трудовых коллективов

Программа разработана преподавателем ТТЖТ - филиала РГУПС 

Кулешиным С. С. на основе федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 

2018 г. № 45.

Производственная практика (по профилю специальности), в объеме 

4 недели (144 часа).

В состав программы входят; паспорт программы

практики, результаты освоения практики, структура и содержание 

программы практики, условия реализации программы практики, контроль и 

оценка результатов освоения программы практики.

Изучаемый материал рационально распределен по времени и 

содержанию, ориентирован на практическое применение в производственных 

условиях.

Зав. отделения

ТТЖТ - ф илиала РГУПС Р.С. Акимов



Р Е Ц Е Н З И Я

К рецензии представлена программа производственной практики ПП.03.01 
Организация работы первичных трудовых коллективов

Программа разработана преподавателем ТТЖТ - филиала РГУПС 
Кулешиным С.С. на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 23 января 2018 г. № 45.

Производственная практика (по профилю специальности), в объеме
4 недели (144 часа).

В состав программы входят; паспорт программы практики, результаты 
освоения практики, структура и содержание программы практики, условия 
реализации программы практики, контроль и оценка результатов освоения 
программы практики.

Изучаемый материал рационально распределен по времени и содержанию, 
ориентирован на практическое применение в производственных условиях.

В ходе прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы 
соответствующие профессиональные компетенции (ПК):
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.3.5 Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных
и ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов
ПК.3.6 Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества,
учет, условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных
материалов
ПК.3.7 Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и 
стандарты, касающиеся экологической безопасности производственной 
деятельности
структурного подразделения
ПК.3.8 Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт,

-транспортных, строительных и дорожных

ный инженер ПМС-24, ст. Тихорецкая

себестоимость ма н подъемно
машин

Д.Ю. Зеленс Глав
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Техническая эксплуатация подъемно- * 
транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям)

РОСЖЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВО РГУПС)
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта 

(ТТЖТ -  филиал РГУПС)

ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

« ПП.64.01 ВЫ ПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
П РОФ ЕССИЯМ  РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»

2019 г
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специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 23 января 2018 г. № 45.

Организация-разработчик: Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта -  филиал 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ТТЖТ -  
филиал РГУПС)

Разработчик: С.С. Кулешин, преподаватель ТТЖТ -  филиал РГУПС

Рецензенты: Д.Ю. Зеленский -  главный инженер ПМС-24, ст. Тихорецкая 
Р.С. Акимов -  зав. отделением, ТТЖТ -  филиал РГУПС

Рекомендована цикловой комиссией № 8 «Специальностей 23.02.04, 22.02.06, 13.02.07» 
Протокол заседания № 9 от 16.05. 2019 г.



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 3

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 5

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ 6

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 8

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 10



1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Общие сведения

Производственная практика -  является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки от 23 января 2018 г. № 45.

1.2 Цели производственной практики (по профилю специальности)

Производственная практика ПП.04.01 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих представляет собой вид деятельности, 
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков:

умений:
- выполнять основные операции технического осмотра, обслуживания и ремонта систем, 
агрегатов и узлов строительных машин;
- выполнять основные операции демонтажа систем, агрегатов и узлов строительных машин;
- применять методы обработки материалов;
- производить расчет параметров электрических цепей;
- читать кинематические схемы основных систем, агрегатов и узлов строительных машин;
- выполнять комплекс работ по техническому обслуживанию и ремонту строительных 
машин;
- выполнять основные операции монтажа и регулировки систем, агрегатов и узлов 
строительных машин;
- собирать электрические цепи и проверять их работу;
- читать кинематические, электрические и гидравлические схемы;
- выполнять электромонтажные работы;
А также формирование, закрепление, развитие общих и профессиональных компетенций:
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ПК.4.1 Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин 
ПК.4.2 Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования 
ПК.4.3 Осуществлять управление дорожными и строительными машинами 
ПК.4.4 Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования и 
безопасность производства

Для достижения цели поставлены задачи ведения практики:
- подготовка обучающегося к освоению вида деятельности «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»



- подготовка обучающегося к сдаче экзамена по модулю ПМ.04 «Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и Государственной 
итоговой аттестации.
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.

1.3 Организация практики

Практика проводится концентрированно в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающих, на основе договоров, 
заключаемых между ТТЖТ -  филиалом РГУПС и организациями в установленном порядке.

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные 
должности, если работа соответствует требованиям программы производственной практики.

Направление на практику оформляется приказом директора ТТЖТ -  филиала РГУПС 
с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 
сроков прохождения практики.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 
профессиональная деятельность соответствует целям практики.

Организацию производственной практики осуществляют руководители практики от 
ТТЖТ -  филиала РГУПС и от организации. Руководители практики назначаются приказом 
директора ТТЖТ -  филиала РГУПС.

1.4 Срок прохождения практики -  4 недели (144 часа).



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Наименование разделов и 
тем практики

Виды работ Объем недель/ 
часов

1 2 3
Раздел 1
Выполнение работ по 
одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих

Инструктаж по охране труда.
Ознакомление с программой практики.
- выполнение слесарно-сборочных работ при техническом обслуживании и ремонте подъемно

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
- выполнение электромонтажных работ при техническом обслуживании и ремонте подъемно

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
- выполнение сварочных работ при техническом обслуживании и ремонте подъемно

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
- оформление технологической документации (учет наработки машин в период эксплуатации, 

расчет и выбор необходимого оборудования, составление схем разборки и сборки узла, механизма и 
т .д .) ;

- подготовка к работе и работа с механизированным путевым инструментом, электростанций 
типа АБ и АД;

- выполнение технического обслуживания, диагностирования и ремонта передач, узлов, 
агрегатов, отдельных систем и в целом подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;

- эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
- выполнение слесарно-сборочных работ при диагностировании подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;
- выполнение электромонтажных работ при диагностировании подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;
- диагностирование и определение технического состояния отдельных систем, агрегатов, узлов 

и деталей, а также в целом подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
- выполнение слесарно-сборочных работ при ремонте технологического оборудования для 

технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования и наладка станков и оборудования ремонтного производства;

- выполнение электромонтажных работ при ремонте технологического оборудования для 
технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования и наладка станков и оборудования ремонтного производства;
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- выполнение сварочных работ при ремонте технологического оборудования для технического 
обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и 
наладка станков и оборудования ремонтного производства;

- определение дефектов деталей основных рабочих органов путевых машин;
- выбор операций, оборудования, инструмента и режимов обработки по технологическому 

процессу восстановления деталей основных рабочих органов подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования;

- проектирование технологического маршрута изготовления детали с выбором типа 
оборудования;

- выбор и обоснование технологического оборудования по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

- оформление технологической документации;
оформление учетно-отчетной документации (акты приема передачи, заполнение 

инвентаризационных ведомостей и т.д.);
- участие в составлении технологических процессов технического обслуживания и ремонта 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
- обслуживание и ремонт двигателя внутреннего сгорания
- подготовка двигателя к эксплуатации. Технический осмотр двигателя перед запуском, 

заправка его топливом, маслом и охлаждающей жидкостью. Проверка надежности крепления 
агрегатов на двигателе. Пуск двигателя при положительной и отрицательной температурах. 
Наблюдение за работой агрегатов, механизмов и за показаниями контрольных приборов. Управление 
подачей топлива топливным насосом. Остановка двигателя. Проверка и регулировка натяжения 
ремней вентилятора. Участие в работах по выполнению регламента технических обслуживаний. Уход 
за аккумуляторной батареей. Разборка двигателя. Промывка и дефектация деталей. Составление 
дефектных ведомостей. Участие в ремонте отдельных агрегатов двигателя. Обкатка двигателя.

- эксплуатация и ремонт путевых машин. Техническое обслуживание путевых машин. Меры 
безопасности при техническом обслуживании и ремонте машин. Обслуживание и ремонт 
электрооборудования путевых машин. Технический осмотр генераторов, электродвигателей, 
аккумуляторов и электропроводки. Очистка, продувка коллекторного узла, смазка электрических 
машин. Порядок контроля температуры подшипниковых щитов и корпусов электрических машин. 
Уход за пусковой и защитной аппаратурой. Обслуживание и ремонт гидросистем машин. Настройка 
контрольно-измерительных систем машин, нахождение и устранение неисправностей. Обслуживание 
и ремонт тормозного и пневматического оборудования машин. Карта смазки узлов и деталей. Осмотр 
машины и составление дефектной ведомости.
_____ - подготовка машин к работе. Осмотр и проверка крепления рабочих агрегатов и механизмов.



Проверка тормозного оборудования и ручного тормоза. Проверка работы механизмов машин. 
Регулировка и настройка механизмов и измерительных систем. Приведение машин в транспортное 
положение перед выездом на работу и в рабочее положение на месте работ. Пуск машин в работу. 
Порядок включения гидросистем и механизмов машин. Управление рабочими механизмами машин 
при их работе. Приведение машины в транспортное положение по окончании работ. Осмотр 
механизмов машин и очистка их после окончания работы. Освоение приемов быстрого выявления и 
устранения неисправностей в системах и механизмах машин. Технический осмотр машин. 
Самостоятельные пробные поездки в качестве машиниста и выполнение работ по обработке пути. 
Ведение журнала учета работ и технического состояния машины.

Всего 4/144



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Для проведения настоящей практики используется материально-техническая база 

предприятий, с которыми заключены договоры о прохождении практики обучающимися, 

позволяющая обеспечить освоение обучающимися всех предусмотренных программой 

практики компетенций и выполнение всех запланированных видов работ

3.2 Перечень рекомендуемой учебной литературы 

Основная:

1. Багажов, В. В. Машины для укладки пути. Устройство, эксплуатация, 
техническое обслуживание [Текст] : учеб. пособие / В.В. Багажов, В.Н. Воронков. -М . : 
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2013.

2. Багажов, В. В.Двигатели ЯМЗ железнодорожно-строительных машин. 
Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание [Текст] : учеб. пособие для проф. 
подготовки работников ж.-д. транспорта / В. В. Багажов. - М. : ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2009. 
-315 с.

3. Гудков, Ю. И.Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов [Текст] : 
учебник для учащихся учреждений начального проф. образования / Ю. И. Гудков, М. Д. 
Полосин. -М . : Академия, 2011. -400 с.

4. Елманов, В.Д. Конструкции элементов гидравлических и пневматических систем 
путевых и строительных машин[Текст] / В. Д. Елманов.-М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2014.

5.Кирпатенко, А.В. Диагностика технического состояния машин[Текст] / А. В. 
Кирпатенко.-М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017.

6. Кравникова, А.П. Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых и 
строительных машин[Текст] : учеб. пособие / А. П. Кравникова.-М.: ФГБОУ «УМЦ 
ЖДТ», 2016.

7. Котиков, В. М.Тракторы и автомобили : учебник для студентов учреждений 
среднего проф. образования [Текст] / В. М. Котиков. -М . : ИЦ «Академия», 2013. -  416 с.

3.3.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Бабич, А.В. Ремонт машин в строительстве и на ж.-д. транспорте[Электронный 

ресурс] / А.В. Бабич, А.Л. Манаков, С.В. Щелоков. -М . :ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2015 .-123  
с. -Режим до ступ а: http: //www.studentlibrary.ru/ http://umczdt.ru/books/34/2512.

2. Багажов, В.В. Машины для укладки пути. Устройство, эксплуатация, 
техническое обслуживание [Электронный ресурс] / В.В. Багажов, В.Н. Воронков. -М . 
:ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2013. -  427 с. -  Режим доступа: http://umczdt.ru/books/34/2514/. 
Дополнительная

1. Методические рекомендации по составлению отчета по производственной 
практике, Щербакова М.А, 2019- ТТЖТ

http://www.studentlibrary.ru/
http://umczdt.ru/books/34/2512
http://umczdt.ru/books/34/2514/


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

По результатам практики руководителями практики от организации и от филиала 

(структурного подразделения) формируется аттестационный лист, содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики.

В период прохождения производственной практики обучающимся ведется дневник 

практики, который должен быть оформлен в соответствии с установленными 

требованиями и подписан непосредственным руководителем практики от организации. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет в соответствии с установленной 

формой, который утверждается предприятием и сдается руководителю практики от 

филиала одновременно с дневником по производственной практике.

Форма отчета по практике определяется рекомендациями (методические указания) 

по составлению отчёта по практике. Содержание отчета определяется программой 

практики и индивидуальным заданием. Отчеты рассматриваются руководителями 

практики от организации и ТТЖТ филиала РГУПС.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций.

Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого обучающегося (в 

дневнике практики), отмечая в нем выполнение обучающимся программы практики 

(отношение к работе, трудовую дисциплину, степень овладения производственными 

(профессиональными) навыками и участие обучающегося в рационализаторской работе, 

общественной жизни организации) и другие критерии сформированности общих и 

профессиональных компетенций и приобретенных необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности (профессии).

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике, подписанного руководителями практики от 

организации и ТТЖТ филиала РГУПС об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику.



Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК.4.1. Проверять техническое 
состояние дорожных и 
строительных машин

- обучающийся демонстрирует выполнение регламентных работ по техническому 
обслуживанию техническому обслуживанию,разборке, сборке, ремонту и регулировке 
систем, агрегатов и узлов строительных машинпри выполнении слесарных работ

Текущий
контроль,
Характеристика,
Аттестационный
лист,
дифференциро
ванный зачёт

ПК.4.2 Осуществлять монтаж и 
демонтаж рабочего оборудования

- обучающийся демонстрирует умения в выполнении основных операций демонтажа 
систем, агрегатов и узлов строительных машин, методов обработки материалов слесарным 
инструментом; в чтении кинематических, электрических и гидравлических схем; в 
выполнении электромонтажных работ.

ПК.4.3 Осуществлять управление 
дорожными и строительными 
машинами

- грамотно применяет контрольно-измерительные средства, слесарный инструмент, 
оборудование и приспособлениядля выполнения слесарных работ и для контроля качества 
выполнения работ по техническому обслуживанию разборке, сборке, ремонту и 
регулировке систем, агрегатов и узлов строительных машинпри выполнении слесарных 
работ;

ПК.4.4 Выполнять земляные и 
дорожные работы, соблюдая 
технические требования и 
безопасность производства

- точно и оперативно определяет качество выполнения работ по техническому 
обслуживанию подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

правильно оформляет необходимую документацию по техническому 
обслуживанию,разборке, сборке, ремонту и регулировке систем, агрегатов и узлов 
строительных машинпри выполнении слесарных работ

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты Основные показатели оценки результата Формы и
(освоенные общие компетенции) методы

контроля и
оценки



OK.Ol Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам

-  обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач

Текущий
контроль
Характеристика,
Аттестационный
лист,
дифференцирова 
нный зачёт

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности.

- использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа
ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для 
решения профессиональных задач

ОК. 03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие.

- демонстрация ответственности за принятые решения
- обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы;

ОК. 04 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных)

ОК.09 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

- эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому 
практическому опыту

ОК. 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках.

- эффективность использования в профессиональной деятельности 
необходимой технической документации



РЕЦЕНЗИЯ

К рецензии представлена программа производственной практики 

ПП.04.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих

Программа разработана преподавателем ТТЖТ - филиала РГУПС 

Кулешиным С. С. на основе федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 

2018 г. № 45.

Производственная практика (по профилю специальности), в объеме 

4 недели (144 часа).

В состав программы входят; паспорт программы

практики, результаты освоения практики, структура и содержание 

программы практики, условия реализации программы практики, контроль и 

оценка результатов освоения программы практики.

Изучаемый материал рационально распределен по времени и 

содержанию, ориентирован на практическое применение в производственных 

условиях.

Зав. отделения

ТТЖ Т - ф илиала РГУПС Р.С. Акимов



РЕЦЕНЗИЯ

К рецензии представлена программа производственной практики (по 
профилю специальности).

Программа разработана преподавателем ТТЖТ - филиала РГУПС 
Кулешиным С.С. на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 
2018 г. № 45.

Производственная практика, в объеме 4 недели (144 часа).
В состав программы входят; паспорт программы

практики, результаты освоения практики, структура и содержание 
программы практики, условия реализации программы практики, контроль и 
оценка результатов освоения программы практики.

Изучаемый материал рационально распределен по времени и 
содержанию, ориентирован на практическое применение в производственных 
условиях.

В ходе прохождения практики у обучающихся должны быть 
сформированы соответствующие профессиональные компетенции (ПК):

ПК.4.1 Проверять техническое состояние дорожных и строительных 
машин

ПК.4.2 Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования
ПК.4.3 Осуществлять управление дорожными и строительными 

машинами
ПК.4.4 Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические 

требования и безопасность производства

Д.Ю. Зеленский

X “ i'U jQ  *

Главный инженер ПМС-24, ст. Тихорецкая


