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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1 Общие сведения 

Производственная практика (Преддипломная) ПДП - 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 Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 
2014 г. № 386. 

1.2 Цели производственной практики (преддипломной) 
Производственная практика (по профилю специальности) ПДП 

представляет собой вид деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков: 

умений: 
- организовать рабочее место сварщика; 

- 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 
- 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 
ма^шин и оборудования; 
- проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-
транс-тюртных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
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- определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транс
портных, 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; 
-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; 

практического опыта: 
- выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту дорог и 
дорожных сооружений с использованием механизированного инструмента и 
машин; 

технического обслуживания подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин в процессе их работы; 
- пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля 
и определения параметров; 
- технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
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- 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; 
- организации работы коллектива исполнителей в процессе технической 
эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- планирования и организации производственных работ в штатных и 
нештатных ситуациях; 

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

оформления технической и отчетной документации о работе 
производственного участка; 

А также формирование, закрепление, развитие общих и профессиональных 
компетенций: 
ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 
ОК. 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК. 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК. 5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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ОК. 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК. 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК. 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 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. 
ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов 
ПК 2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 
ПК 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию 
и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования. 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъёмно-
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 под 
разделения. 
ПК 3.4.Участвовать в подготовке документации для лицензирования 
производственной деятельности структурного подразделения 
ПК 4.1 Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 
ПК 4.2 Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 
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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 
- подготовка обучающегося к сдаче 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). 
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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 
Раздел 2 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования в 
стационарных мастерских 
и на месте выполнения 
работ 
Раздел 3 
Организация работы 
первичных трудовых 
коллективов 
Раздел 4 
Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

Инструктаж по охране труда. 
Ознакомление с программой практики. 
Структура предприятия, роль и взаимосвязь производственных подразделений в 
технологическом процессе ремонта и эксплуатации путевых машин 
Ознакомление с путевыми, дорожными, строительными машинами и оборудованием данного 
предприятия. 
Знакомство с цехами и подразделениями предприятия, осуществление контроля за техническим 
состоянием машин, их техническим обслуживанием и ремонтом. 
Изучение инструкций по эксплуатации, уходу, техническому 
обслуживанию и ремонту, практическое ознакомление с правилами эксплуатации и технологией 

обслуживания и ремонта 
находящихся в парке машин. 
Ознакомление обучающихся с требованиями к работе по профессии, правилами внутреннего 
трудового распорядка, санитарными нормами и правилами, должностной инструкцией. 
Ознакомление со структурой производства, оборудованием, организацией работ по 
обслуживанию и ремонту машин и механизмов, составом ремонтных бригад. 
Ознакомление с техническим оснащением, структурой и функциями ПМС, ПЧ, ПЧМ 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 

Слесарно-сборочные работы при техническом обслуживании и ремонте подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
- электромонтажные работы при техническом обслуживании и ремонте подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
- сварочные работы при техническом обслуживании и ремонте подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
- оформление технологической документации (учет наработки машин в период эксплуатации, 

4/144 
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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 подьемно-~транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 

Всего 4/144 
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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. "Железнодорожный путь [Электронный ресурс]: учебник / Е.С. Ашпиз, 
А.И. Гасанов, Б.Э. Глюзберги др.; под ред. Е.С. Ашпиза. - М. : УМЦ ЖДТ, 
2013. http://www.studentlibrary.ru/booky 
3. Кравникова А.П. Средства малой механизации. [Электронный ресурс]: 
Методическое пособие МДК 01.01. Техническая эксплуатация дорог и 
дорожных сооружений Тема 1.3. Средства малой механизации для 
выполнения работ при текущем содержании и ремонта пути Для специаль
ности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожным машин и оборудования (по отраслям), 2016.- 245с 
https://www.irgups.ru 
3. Крейнис, З.Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного 
пути. [Электронный ресурс] / З.Л. Крейнис, Н.Е. Селезнева. - М. : УМЦ ЖДТ, 
2012. -568 с. Режим доступа: WWW.studentlibrary.ru 
4. Бабич, А.В. Ремонт машин в строительстве и на железнодорожном 
транспорте. [Элек-тронный ресурс] / А.В. Бабич, А Л . Манаков, С В . 
Щелоков. -М. : УМЦ ЖДТ, 2015. — 123 с. Режим доступа: 
WWW.studentlibrary.ru 
5. Багажов, В.В. Машины для укладки пути. Устройство, эксплуатация, 
техническое обслуживание. [Электронный ресурс] / В.В. Багажов, В.Н. 
Воронков. -М. : УМЦ ЖДТ, 2013. — 427 с. Режим доступа: 
W W W. studentlibrary. ш/ 
6. Кравникова А.П. Основы эксплуатации путевых и строительных машин. 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. - М.: ФГБОУ « УМЦ ЖДТ на 
ж.д.т»,2016.-182с. https://www.irgups.ru 

http://www.studentlibrary.ru/booky
https://www.irgups.ru
http://WWW.studentlibrary.ru
http://WWW.studentlibrary.ru
https://www.irgups.ru
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7. Кравникова А.П. Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых 
и строительных машин [Электронный ресурс]: учебное пособие М.:ФГБОУ 
«УМЦ ЖДТ на ж.д.т»,2016.- 420с. https://www.irgups.ru 
8. Елманов В.Д. Конструкции элементов гидравлических и пневматических 
систем путевых и строительных машин [Электронный ресурс] .- М.: УМЦ 
ЖДТ 2013.-Режим доступа: WWW.studentlibrary.ru/book\ 
9. Кравникова А.П. Осуществление деятельности предприятия по ТО: 

учебное пособие - М.:ФГБОУ УМЦ 2016.- 104с. 

Дополнительная 
1. Методические рекомендации по составлению отчета по производственной 
практике, Щербакова М.А, 2017- ТТЖТ 

https://www.irgups.ru
http://WWW.studentlibrary.ru/book/
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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). 
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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. 
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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 

- организация безопасного движения транспорта при производстве работ; 
- организация правильного выполнения работ по текущему содержанию и ремонту дорог и ис
кусственных сооружений с использованием машин и механизмов в соответствии с 
требованиями технологических процессов 

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

- обеспечение безопасности работ при эксплуатации подъемнотранспортных, строительных, 
дорожных машин и механизмов; 
- выбор и использование мерительных инструментов, технических средств, средств малой ме
ханизации для выполнения работ при текущем содержании и ремонте пути 

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

- выполнение основных видов работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов в соответствии с 
требованиями технологических процессов; 
- определение технического состояния систем и механизмов подъемно-транспортных, строи
тельных, дорожных машин и оборудования; 
- осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины 

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

- демонстрация умения 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 техни
ческому обслуживанию подъемно
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 

- демонстрация точности и скорости определения качества выполнения работ по 
техническому обслуживанию подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

ПК 2.3. Определять техническое 
состояние систем и механизмов 

- демонстрация навыков определения технического состояния систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

Текущий 
контроль, 
Характеристика, 
Аттестационный 
лист, 
дифференциро
ванный зачёт 
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подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную 
документацию по техническому 
обслуживанию подъемно
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 

- демонстрация навыков оформления документации по техническому обслуживанию 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 3.1. Организовать работу 
персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строи
тельных, дорожных машин и 
оборудования 

- точность и скорость чтения эксплуатационной документации; расстановка 
исполнителей в процессе технической эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин; качество рекомендаций по повышению тех
нологичности ремонта узлов и деталей для экономии материальных и 
энергетических ресурсов; выбор технологического оборудования и технологической 
оснастки (приспособлений, режущего, мерительного и вспомогательного 
инструмента) для внедрения в производство ресурсо- и энергосберегающих тех
нологий; грамотный выбор способов ремонта и обработки поверхностей; составление и 
расчет технолого-нормировочной карты на ремонтные работы по нормативам; 
точность и грамотность оформления технологической документации (в том числе 
должностных инструкций) 

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

- определение неисправностей в контрольно-измерительных приборах и устройствах 
безопасности; обоснованный выбор рекомендаций по повышению надежности приборов и 
устройств безопасности; ремонт, устранение неисправностей и наладка контрольно-
измерительных приборов и устройств безопасности; проведение своевременных поверок 
приборов и устройств безопасности 

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

- ведение делопроизводства на производственном участке; внедрение в производство 
ресурсо- и энергосберегающих технологий; демонстрация навыков в составлении отчета 
о работе ремонтно-механического отделения структурного подразделения; организация 
рационализаторской работы в структурном подразделении; точность и грамотность 
оформления технологической и отчетной документации 

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

- ведение делопроизводства по лицензированию и сертификации производства; 
соблюдение требований промышленной безопасности в структурном подразделении; 
устранение замечаний государственных, отраслевых и ведомственных органов 
по сертификации; демонстрация навыков в составлении документации для 
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лицензирования и сертификации производства; точность и грамотность 
оформления документации лицензирования и сертификации производства 

ПК 4.1. Выполнять регламентные 
работы по техническому обс
луживанию и ремонту подъемно
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов 

- демонстрация умения выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов, выполнение слесарных работ. 

ПК 4.2. Контролировать качество 
выполнения работ по техни
ческому обслуживанию подъемно
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 

- демонстрация точности и скорости определения качества выполнения работ по 
техническому обслуживанию подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования, выполнение слесарных работ. 

ПК 4.3. Определять техническое 
состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 

- демонстрация навыков определения технического состояния систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, выполнение 
слесарных работ. 

ПК 4.4 Вести учетно-отчетную 
документацию по техническому 
обслуживанию подъемно
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 

- демонстрация навыков оформления документации по техническому обслуживанию 
подъемно-'-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, выполнение 
слесарных работ. 
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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 

Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей профессии Текущий 
контроль 
Характеристика, 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество 

- выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в 
области монтажа, ввода в действие и эксплуатации транспортного 
радиоэлектронного оборудования ; 
- оценка эффективности и качества выполнения поставленных задач; 

Аттестационный 
лист, 
дифференцирова 
нный зачёт 

Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области 
монтажа, ввода в действие и эксплуатации транспортного радиоэлектронного 
оборудования; 

Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

- эффективный поиск необходимой информации; 
- использование различных источников, включая электронные; 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- демонстрация практических навыков и умений проведения диагностики 
аппаратуры с помощью ПК 
- скорость и точность работы с АРМ и в системе ЕСМА при эксплуатации 
устройств транспортного радиоэлектронного оборудования; 
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Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция результатов собственной работы 

Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации 

- организация самостоятельных занятий при изучении профессионального 
модуля 

Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 

- анализ инноваций в области внедрения новых телекоммуникационных 
технологи 
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РЕЦЕНЗИЯ 

К рецензии представлена программа преддипломной практики. 

Программа разработана преподавателем ТТЖТ - филиала РГУПС 

Щербаковой М.А. 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 22 апреля 

2014 г. № 386. 

Преддипломная 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 

ТТЖТ - филиала РГУПС Р.С. Акимов 
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РЕЦЕНЗИЯ 

К рецензии представлена программа преддипломной практики. 
Программа разработана преподавателем ТТЖТ - филиала РГУПС 

Щербаковой М.А. 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 22 апреля 
2014 г. № 386. 

Преддипломная 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 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 
производстве работ. 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 
использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
механизмов. 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической 
документации по организации эксплуатации машин при строительстве, 
содержании и ремонте дорог. 
ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов 
ПК 2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 
ПК 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. 
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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 
под разделения. 
ПК 3.4.Участвовать в подготовке документации для лицензирования 
производственной деятельности структурного подразделения 
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 Главный инженер ПМС-24, ст. Тихорецкая 


