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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.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: 

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. 
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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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

 

 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).   
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

- 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 

уметь - 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 

знать - устройство дорог и дорожных сооружений и требования по 

обеспечению их исправного состояния для организации 

движения транспорта с установленными скоростями; 

- основы эксплуатации, методы технической диагностики и 

обеспечения надежности работы дорог и искусственных 

сооружений; 

- организацию и технологию работ по строительству, 

содержанию и ремонту дорог и искусственных сооружений 

 обучающиеся могут зачисляться на вакантные должно
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3  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; 

 выполнять техническое обслуживание, диагностирование и ремонт передач, узлов, агрегатов, 

отдельных систем и в железнодорожно-строительных машин и механизмов, станков, инструмента; 

4/144 
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 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 железнодорожно-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 
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4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

4.1   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 

 

4.2 Перечень рекомендуемой учебной литературы  

 

Основная: 

1.Воробьев Э.В.Технология, механизация и автоматизация путевых работ[Текст]. Ч. 1: 

учеб. пособие. / Э.В. Воробьев, Е

ЖДТ»,2014. 

ЖДТ», 2013.- 544 с. 

3.Кравникова, А.П. Основы эксплуатации путевых и строительных машин[Текст] : учеб. 

пособие/ А.П. Кравник  

4.Лиханова, О.В. Организация и технология ремонта пути[Текст] : учеб. пособие / О.В. 

 

Дополнительная 

1. Методические рекомендации по составлению отчета по производственной практике, 

Щербакова М.А, 2019- ТТЖТ 
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        5  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.            .
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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 

- 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 
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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 
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