
 

 

 

 



 

 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 
 

 

 



 

 

4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 6 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 17 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 18 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 21 

 



 

 

5 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа  преддипломной практики  (далее  программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) 

в  соответствии с ФГОС СПО  по специальности: 23.02.04  Техническая       

эксплуатация       подъемно-транспортных,     строительных,  дорожных 

машин и оборудования (по  отраслям), утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23 января 2018 № 45.  

В  результате  прохождения преддипломной практики  обучающийся  

должен освоить основные виды деятельности:    

 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,  дорожных  машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог;     

 Техническое  обслуживание и ремонт подъемно-транспортных,  

строительных, дорожных  машин  и оборудования  в стационарных  

мастерских и на месте выполнения работ;     

 Организация работы первичных трудовых коллективов;     

и соответствующие им общие и профессиональные компетенции. 

Программа преддипломной практики определяет объем и содержание,  

планируемые  результаты  освоения  видов  деятельности,  структуру  и  

содержание,  условия  ее  реализации, контроль и оценку освоения 

компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи преддипломной практики:   

Целью преддипломной практики является углубление первоначального  

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверка  его  готовности  к  самостоятельной  трудовой  

деятельности,  а  также  подготовка  к  выполнению  выпускной 

квалификационной работы.   

Задачи преддипломной практики:   

 ознакомление  с  организацией  (предприятием),  его  структурой,  

основными  функциями  производственных и управленческих 

подразделений;   

 изучение мер по совершенствованию системы управления, механизма 

правового регулирования  деятельности объекта прохождения 

преддипломной практики;   

 исследование  процесса  планирования  деятельности  объекта  прохождения 

преддипломной практике;   

 изучение  нормативных  документов  и  анализ  информационного  

обеспечения  управления  объектом прохождения преддипломной практики; 

 приобретение  общих  и  профессиональных  компетенций,  

ориентированных  на  выполнение  выпускной квалификационной работы;  
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 подготовка статистического и аналитического  материала, необходимого для 

раскрытия темы  выпускной  квалификационной  работы  (дипломной  

работы) в  соответствии  с  планом  подготовки ВКР (ДР);   

 подготовка статистического и аналитического материала, необходимого для 

оформления отчета  по преддипломной практике.     
 

Результатом  освоения  программы    преддипломной  практики  

является  развитие  у  обучающихся    общих    и  профессиональных 

компетенций по соответствующим видам деятельности: 

Код Наименование результата освоения практики 

Общие компетенции 

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 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Профессиональные  компетенции 

Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и ремонте дорог 

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   

Техническое обслуживание и ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в стандартных мастерских и на месте выполнения работ 
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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 

Организация работы первичных трудовых коллективов 

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  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Общие компетенции 
Код  

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности)  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии (специальности) 
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ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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2.2. Профессиональные компетенции  
Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

при 

строительстве, 

содержании и 

ремонте дорог  

ПК 1.1 Обеспечивать 

безопасность 

движения 

транспортных 

средств при 

производстве работ 

Практический опыт: 
- выполнения работ по строительству, текущему 

содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений с 

использованием механизированного инструмента и машин 

Умения: 
- обеспечивать безопасность движения транспорта при 

производстве работ (организовывать ограждение 

препятствий, мест производства работ  переносными 

сигналами); 

- организовывать выполнение работ по текущему 

содержанию и ремонту дорог и искусственных сооружений 

с использованием машин и механизмов в соответствии с 

требованиями технологических процессов 

Знания: 

- устройство дорог и дорожных сооружений и требования 

по обеспечению их исправного состояния для организации 

движения транспорта с установленными скоростями 

ПК 1.2 Обеспечивать 

безопасное и 

качественное 

выполнение работ 

при использовании 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

механизмов 

 

Практический опыт:  

-  технического обслуживания подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин на объектах работ; 

- пользования мерительным инструментом, техническими 

средствами диагностического контроля состояния машин и 

определения их основныхпараметров. 

Умения: 
- 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 

Знания: 
- основы эксплуатации, методы технической диагностики 

и обеспечения надежности работы машин при ремонте 

дорог и искусственных сооружений; 

ПК 1.3 Выполнять 

требования 

нормативно-

технической 

документации по 

организации 

эксплуатации машин 

при строительстве, 

содержании и 

ремонте дорог 

 

Практический опыт:  

- регулировки двигателей внутреннего сгорания; 

Умения:  

- 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 

Знания: 

- нормативно-техническую документацию, наименования, 

содержание; 

- организацию и технологию работ по строительству, 

содержанию и ремонту дорог и искусственных 

сооружений 
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Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования в 

стационарных 

мастерских и 

на месте 

выполнения 

работ 

ПК 2.1 Выполнять 

регламентные работы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

 

Практический опыт: 

-  технической эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- проведение комплекса планово-предупредительных 

работ по обеспечению исправности, работоспособности и 

готовности подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования к использованию по 

назначению; 

- дуговой сварки и резки металлов, механической 

обработки металлов, электромонтажных работ 

Умения: 

- пользоваться измерительным инструментом; 

- пользоваться слесарным инструментом; 

- проводить испытания узлов, механизмов и систем 

автоматики, электроники подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 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 подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 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 подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин; 

- производить разборку, сборку, регулировку, наладку, 

узлов, механизмов и систем автоматики, электроники 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин, 

оборудованных лазерными установками, промышленной 

электроникой и электронной контрольно-измерительной 

аппаратурой; 

Знания:  

- устройство и принцип действия подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин,  автомобилей, тракторов 

и их основных частей; 

- принципы, лежащие в основе функционирования 

электрических машин и электронной техники; 

- конструкцию и технические характеристики 

электрических машин постоянного и переменного тока; 

- назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования, правильность их использования при 

ремонте дорог; 

– основные характеристики электрического, 

гидравлического и пневматического приводов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- устройство подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям); 

- устройство ультразвуковых и магнитных съемных 

дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными 
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устройствами; 

- электрические и кинематические схемы строительных 

машин и механизмов, дефектоскопных установок и 

ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 

дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 

- технология и правила наладки, регулировки, 

технического обслуживания и ремонта строительных 

машин и механизмов; 

- основы пневматики; механики; гидравлики;  

электроники; радиотехники; 

- правила и инструкции по охране труда в пределах 

выполняемых работ; 

- правила пользования средствами индивидуальной 

защиты; 

- правила пожарной безопасности в пределах 

выполняемых работ;  

- нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых 

работ; 

ПК 2.2 

Контролировать 

качество выполнения 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

 

Практический опыт:  

- учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, 

причин и продолжительности простоев техники; 

- регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 

- пользования мерительным инструментом, техническими 

средствами контроля и определения параметров 

Умения: 
- применять методики при проведении технического 

обслуживания и ремонта железнодорожно-строительных 

машин, оборудованных лазерными установками, 

промышленной электроникой и контрольно-

измерительной аппаратурой; 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; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины 

-воспроизводить теоретические основы обеспечения 

качества выполнения заданных работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с нормативно-технологической 

документацией; 

- выбирать  мерительные инструменты при контроле 

качества выполнения работ по техническому 

обслуживанию подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- определять качество выполнения заданных работ по 

техническому обслуживанию и ремонту  подъемно-
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транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- оценить эффективность деятельности производственного 

участка по заданным показателям 

Знания:  

– основные положения по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

– организацию технического обслуживания, диагностики и 

ремонта деталей и сборочных единиц машин, двигателей 

внутреннего сгорания, гидравлического и пневматического 

оборудования, автоматических систем управления 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования; 

– способы и методы восстановления деталей машин, 

технологические процессы их восстановления; 

– методику выбора технологического оборудования для 

технического обслуживания, диагностики и ремонта 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования 

- методы контроля технического состояния сборочных 

единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, 

гидравлического и пневматического оборудования, 

автоматических систем управления подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

ПК 2.3  

Определять 

техническое 

состояние систем и 

механизмов 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

Практический опыт:  

- определения технического обслуживания ДВС и 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования; 

- проведение комплекса планово-предупредительных 

работ по обеспечению исправности, работоспособности и 

готовности подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования к использованию по 

назначению 

Умения:  

- определять техническое состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования;  

- проводить частичную разборку, сборку сборочных 

единиц подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и 

ремонте подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 

энергосберегающие технологии; 

- выполнять основные виды работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических процессов; 

- 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 



 

 

14 

и оборудования; 

- организовывать работу персонала по эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин, 

технологического оборудования 

Знания:  

- способы предупреждения и устранения неисправности 

строительных машин и механизмов; 

- способы предупреждения и устранения неисправности 

дефектоскопных установок; 

- способы предупреждения и устранения неисправности 

ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 

дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 

- принцип действия контрольно-измерительного 

инструмента и приборов; 

- правила проверки и настройки параметров и 

характеристик дефектоскопных установок, 

ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 

дефектоскопов с микропроцессорными устройствами 

основы электротехники 

ПК 2.4 Вести учетно-

отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

Практический опыт:  

- заполнения технической документацией по  эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования 

Умения:  

- оформлять заданную учетно-отчетную или 

планирующую документацию 

- оформлять маршрутные листы (сведения о бригаде; 

сведения о единице ССПС, пробеге и топливо-смазочных 

материалах; сведения о работе единицы ЖДСМ; 

результаты работы единицы ССПС и сведения о расходе 

топливно-смазочных материалов; сведения о техническом 

состоянии ССПС и допусках к управлению 

обслуживающей бригады; 

- оформлять технический формуляр; 

- оформлять журнал учета работы, периодических 

технических обслуживаний и ремонтов; 

- оформлять акт контрольной проверки тормозов; 

- оформлять контрольно-технический осмотр ССПС; 

- оформлять  контрольно-технический  осмотр СНПС 

(снегоуборочных типа СМ и снегоочистительных типа 

СДП); 

- оформлять акт готовности машины к транспортированию 

на своих осях (в составе поезда); 

- оформлять акт о знании устройства машины и условий ее 

транспортирования 

Знания:  
- учетно-отчетную документацию, порядок заполнения и 

ведения 

Организация 

работы 

первичных 

трудовых 

коллективов 

ПК 3.1 

Организовывать 

работу персонала по 

эксплуатации  

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

Практический опыт:  

-  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 
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дорожных машин и 

оборудования 

 

Умения:  
Организовывать работу персонала по эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования: 

-составлять сетевые графики применения на объектах 

региона подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

-контролировать соблюдение исполнителями требований 

эксплуатационной и ремонтной документации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

-контролировать соблюдение исполнителями трудовой 

дисциплины, принимать меры по укреплению трудовой 

дисциплины и сокращению потерь рабочего времени; 

-оформлять документацию при пуске в работу  подъемно-

транспортных машин согласно Правил устройства и 

безопасной эксплуатации  грузоподъемных кранов; 

-оформлять документацию при сдаче в ремонт и приемке 

отремонтированных основных средств; 

-оформлять документацию при получении и оформлении 

пуска в работу новых основных средств; 

-оформлять учетную документацию о движении основных 

средств в  первичном трудовом коллективе 

Знания:  

Основы организации, планирования деятельности 

предприятия и управления ею: 

-структуры управления холдингом  ОАО РЖД; 

-трудового законодательства РФ и основ организации и 

планирования деятельности  первичных трудовых 

коллективов;  

-качественных показателей и объемов работ при  

проведении текущего ремонта и технического 

обслуживания подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

-норм расхода быстроизнашивающихся деталей и 

эксплуатационных материалов при эксплуатации и 

техническом обслуживании подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

-правил оформления движения основных средств и 

расхода материальных ценностей  при эксплуатации и 

техническом обслуживании подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

-форм статистической отчетности и правил их 

оформления; 

-форм документации  и правил их оформления  для расчета 

заработной платы обслуживающего персонала подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

-правил  и форм  учетной документации о движении 

основных средств в  первичном трудовом коллективе; 

-правил сдачи в ремонт и приемки отремонтированных  

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования; 

-правил получения и оформления пуска в работу новых 

основных средств 

ПК 3.2 

 Осуществлять 

контроль за 

Практический опыт:  

- оценки экономической эффективности производственной 

деятельности при выполнении технического обслуживания 
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соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

выполнении работ 

и ремонта подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, контроля качества 

выполняемых работ 

Умения:  
Осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ: 

-оценивать экономическую эффективность 

производственной деятельности при выполнении работ 

подъемно-транспортными, строительными, дорожными 

машинами и оборудованием,  

-осуществлять контроль качества выполняемых  подъемно-

транспортными, строительными, дорожными машинами и 

оборудованием работ и соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ;  

-составлять заявки потребности в быстроизнашивающихся 

деталях и эксплуатационных материалах для эксплуатации 

и технического обслуживания подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

-составлять местные правила по обеспечению техники 

безопасности  и должностные инструкции  для 

обслуживающего  подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование персонала; 

Знания:  
- основные показатели производственно-хозяйственной 

деятельности организации; 

– правила и нормы охраны труда 

ПК 3.3 Составлять и 

оформлять 

техническую и 

отчетную 

документацию о 

работе ремонтно-

механического 

отделения 

структурного 

подразделения 

Практический опыт: 

- оформления технической и отчетной документации о 

работе производственного участка 

Умения: 
– составлять и оформлять техническую и отчетную 

документацию о работе производственного участка 

Знания:  
- виды и формы технической и отчетной документации 

ПК 3.4  Участвовать 

в подготовке 

документации для 

лицензирования 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

 

Практический опыт: 
- оформления технической документации  для 

лицензирования производственной деятельности 

структурного подразделения 

Умения: 

- составлять и оформлять документацию для 

лицензирования производственной деятельности 

структурного подразделения 

Знания: 
- виды и формы технической и отчетной документации 

ПК 3.5 Определять 

потребность 

структурного 

подразделения в 

эксплуатационных и 

ремонтных 

материалах для 

обеспечения 

эксплуатации машин 

и механизмов 

Практический опыт 

- расчета потребности и составления заявок на материалы 

для обеспечения эксплуатации машин и механизмов 

Умения 

- выполнять расчеты потребности материалов для 

обеспечения эксплуатации машин и механизмов 

Знания 

- норм расхода материалов для обеспечения эксплуатации 

машин и механизмов 

ПК 3.6 Обеспечивать Практический опыт 
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приемку 

эксплуатационных 

материалов, контроль 

качества, учет, 

условия 

безопасности при 

хранении и выдаче 

топливно-смазочных 

материалов 

–приемки эксплуатационных материалов по  количеству и 

качеству; 

-обеспечения безопасных  условий при хранении и выдаче 

топливно-смазочных материалов 

Умения 

-определять качество и измерять количество поступивших 

материалов; 

-создавать безопасные условия хранения и выдачи 

топливно-смазочных материалов, хранения и 

транспортировки исходных материалов, готовой 

продукции и отходов производства 

Знания 

- норм и правил хранения и учета движения материалов 

ПК 3.7 Соблюдать 

установленные 

требования, 

действующие нормы, 

правила и стандарты, 

касающиеся 

экологической 

безопасности 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

Практический опыт 

- инвентаризации источников воздействий и загрязнений 

окружающей среды  согласно стандартов системы «Охрана 

природы» для оформления экологического паспорта 

структурного подразделения 

Умения 

-обеспечить безопасную организацию производственных 

процессов; 

-своевременно выявлять возникновение опасных 

производственных факторов на отдельных 

технологических операциях 

Знания 

-норм предельно допустимых стоков и выбросов в 

атмосферу; 

-правил инвентаризации источников вредных воздействий 

на экологию производственной деятельности структурного 

подразделения 

ПК 3.8   

Рассчитывать 

затраты на 

техническое 

обслуживание и 

ремонт, 

себестоимость 

машино-смен 

подъемно-

транспортных, 

строительных и 

дорожных машин 

Практический опыт 

- определения расчетным методом себестоимости машино-

смены  подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных  машин и затрат на их техническое 

обслуживание и ремонт   

Умения 

- выполнять расчеты себестоимости машино-смены 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных  

машин и затрат на  их техническое обслуживание и ремонт   

Знания 

-технической и ремонтной документации  подъемно-

транспортных, строительных и дорожных  машин; 

-норм расхода запасных частей и горючесмазочных  

материалов; 

-трудозатрат на техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных  

машин 

 

2.3. Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной 

практики: 

Вид учебной деятельности Объём часов/количество недель 

преддипломная практика   144/4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

   

 

Код и наименование 

профессионального модуля  и 

тем преддипломной практики 

Содержание практических занятий 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПДП 00 Преддипломная практика *  
 Характеристика 

предприятия (учреждения, 

организации)  

Содержание 
6 

(1день) 

 

1 1 Структура, состав и задачи предприятия. Формы и виды основной и вспомогательной 

производственной, а также коммерческой деятельности предприятия  

Изучение структуры и 

организации работы 

профильной организации  
 

 

Содержание   

 

 

2, 3 

1 

 

Составление структуры организации.  Принятие  участия  в  планировании   работы  

заданного  участка  (отделения) РММ. Организация технологических процессов 

диагностирования, технического обслуживания и ремонта подвижного состава.  

Проведение анализа соблюдения  обязанностей на рабочем месте. Правила техники 

безопасности и противопожарной безопасности.  

18 

(3дня) 

Участие в   организации 

технологических процессов 

на участке 
 

Содержание 

96 

(16дней) 

 

 

 

 

2, 3 

1 Принятие участия в эксплуатации, технического обслуживании,  проведении ремонта  

деталей, узлов, агрегатов, систем строительных,  дорожных машин и оборудования.  

Проведение    анализа   соблюдения   требований    охраны      труда      и  техники 

безопасности  при организации ремонта (замене) узлов  (деталей, сборочных единиц) 

строительных,  дорожных машин и  оборудования  в условиях РММ.  Проведение 

анализа контроля  качества ремонта узлов (деталей,  сборочных единиц). 

Документация  для 

выполнения 

технологических процессов 

 

Содержание 
12 

(2дня) 

 

2,3 

 Участие    в   оформлении    нормативной    и  технической документации,    по  

техническому  обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных  машин и оборудования,  разработки технологических  процессов на ремонт 

деталей, узлов. 

Систематизация и 

оформление материала, 

собранного для дипломного 

проектирования  

Содержание 

12 

(2дня) 

 

 

2 

1 Обобщение материалов по итогам практики и оформление в  форме  дневника-

отчета  в  соответствии  с  вышеперечисленными  разделами.   Экономические 

показатели работы организации (предприятия).   Фактические материалы, чертежи, 

схемы, расчеты, необходимые для разработки дипломного проекта  
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Преддипломная  практика  реализуется  на  предприятиях  

технического  профиля,  обеспечивающего  деятельность  обучающихся  в  

профессиональной  области:  эксплуатация,  техническое  обслуживание  и  

ремонт  подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования.  Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест 

предприятий преддипломной практики  соответствует  содержанию  

профессиональной  деятельности  и  дает  возможность  обучающемуся  

овладеть  профессиональными  компетенциями  по  всем  видам  

деятельности,  предусмотренным  программой,  с  использованием  

современных  технологий,  материалов  и  оборудования. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Под ред. В.А. Зорина. – 11-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 512 с. 

2. Светлов М.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. Дипломное проектирование: учебно-методическое пособие/ 

М.В. Светлов, И.А. Светлова. – 4-е изд., перераб. - М.:КНОРУС,2019. 

3. Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт  автотранспорта: 

учебник.-/ В.М. Виноградов, А.А. Черепахин. - М.:КНОРУС,2018.- 330с.  

4. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного 

производства: учебное пособие/ И.С. Туревский. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2018. – 208 с.  

5. Пехальский А.П. Устройство автомобилей и двигателей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ А.П. Пехальский, И.А. Пехальский. – 

2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. -576 с. 

6. Шестопалов, К. К. Подъёмно-транспортные, строительные и дорожные 

машины и оборудование: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / К. К. Шестопалов. - 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2016.  

7. Ранев А.В, Полосин М.Д Устройства и эксплуатация дорожно-

строительных машин. Профессиональное образование. М.: Академия,  

2016,  2 изд. 

8. Бычков В. П. Предпринимательская деятельность на автомобильном 

транспорте: перевозчики а автосервис: Учеб.пособие. 2-е изд. – М.: 

Академический проект, 2018. 
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Дополнительные источники 

1. Чумаченко Ю.Т. Автослесарь: устройство, техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей: учебное пособие/ Ю.Т. Чумаченко, А.И. 

Герасименко, Б.Б. Рассанов; под общ. ред. А.С. Трофименко. – 20-е изд., 

стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 539 с.. 

2. Епифанов Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

Учебное пособие / Л.И.Епифанов, Е.А.Епифанова. - 2-е изд., пер. и доп. - 

М. : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2010. - 352с.  

3. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, 

автомобилей и тракторов. Учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования, С.Ф. Головин, В.М. Коншин и др. Под редакцией 

Лкшина, 2-е изд.стер. – М.: Академия, 2004 – 464 с. 

4. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ В.В. Петросов. – 5-е изд.,  стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 224 с. 

5. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования/ А.П. Пехальский, И.А. Пехальский. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. -528 с. 

6. Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные 

машины и оборудование: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ К.К. Шестопалов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 320 с. 

7. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / [Б.С. Васильев, Б.П. Долгополов, 

Г.Н. Доценко и др.]; под ред. В.А. Зорина. – 4-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2006. – 512 с. 

8. Бондаренко В.А., Якунин Н.Н., Игнатова Н.В., Климонтов В.Я. 

Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте: Учеб. 

пособие. –М. Машиностроение, 2015. 

 

Журналы: 

1. Автомобильные дороги,  http://www.avtodorogi-magazine.ru/  

2. Дороги и транспорт, http://dortransport.com/  

3. Автомобильная промышленность, http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/list/ap/ 

4. Тяжелое машиностроение, http://www.tiajmash.ru/ 

5. Строительные материалы, https://journal-cm.ru/index.php/ru/ 

6. Строительные и дорожные машины, http://new.sdmpress.ru/ 

 

Интернет  ресурсы:  

 ЭБС Университетская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.biblioclub.ru/    

 ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/    

 Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа:   http://www.roskodeks.ru    

http://www.avtodorogi-magazine.ru/
http://dortransport.com/
http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/list/ap/
http://www.tiajmash.ru/
https://journal-cm.ru/index.php/ru/
http://new.sdmpress.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/books/
http://www.roskodeks.ru/
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 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

 Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

 Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html,  

 «Основные Средства" — главное издание страны о строительной технике 

и грузовом автомобильном и специальном транспорте, .www.os1.ru, 

 Менеджмент организации: учебные и производственные 

практикиhttp://mirknig.com/knigi/guman_nauki/1181692439-menedzhment-

organizacii-uchebnye-i-proizvodstvennye-praktiki.html 

 Управление персоналом Автор: ДейнекаА.В. 

http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181727865-upravlenie-

personalom.html 
 

4.3. Общие требования к организации практики 

Преддипломная практика  проводится концентрировано, под 

руководством  преподавателей профессионального цикла. 

Организации: 

 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период 

прохождения практики; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих  

руководство практикой: реализация ППССЗ обеспечивается  

педагогическими  кадрами,  имеющими  высшее  образование,  

соответствующее  профилю  преддипломной практики. Опыт деятельности  в  

организациях соответствующей профессиональной  сферы является  

обязательным.  Не  реже  1  раза  в  3  года  преподаватели  получают  

дополнительное профессиональное образование  по программам  повышения  

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях.  

Организацию     и     руководство     производственной     практикой  

осуществляют руководители практики от  образовательной организации  и от  

организации (предприятия) (наставники из  числа 

высококвалифицированных работников  организации,  помогающие  

обучающимся овладевать профессиональными навыками). 

 
 

http://window.edu.ru/window
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
http://mirknig.com/knigi/guman_nauki/1181692439-menedzhment-organizacii-uchebnye-i-proizvodstvennye-praktiki.html
http://mirknig.com/knigi/guman_nauki/1181692439-menedzhment-organizacii-uchebnye-i-proizvodstvennye-praktiki.html
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181727865-upravlenie-personalom.html
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181727865-upravlenie-personalom.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики в процессе наблюдения за ходом выполнения работ 

на объекте практики, самостоятельного выполнения обучающимися 

практических заданий, проверки ведения дневника-отчёта практики. В 

результате освоения  преддипломной практики обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме диф.зачета 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

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  искусственных 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  

подъемно-транспортных, строительных, дорожных  

машин и механизмов; выбор и использование 

мерительных инструментов,  технических средств, 

средств малой механизации для  выполнения работ при 

текущем содержании и  ремонте пути 

ПК 1.3 

Выполнять  требования  

нормативно-технической  

документации  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, 

строительных,  дорожных машин и оборудования;  

осуществление контроля за соблюдением  

технологической дисциплины 
ПК 2.1 Выполнять регламентные 

работы по техническому 

обслуживанию 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  

техническому  обслуживанию и 

ремонту 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 

подъемно- транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

демонстрация навыков определения технического  

состояния систем и механизмов подъемно-транс 

портных, строительных, дорожных машин и  

оборудования 



 

 

23 

ПК 2.4 Вести  учетно-отчетную  

документацию  по  техническому  

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных  машин и 

оборудования 

демонстрация навыков оформления документации  по 

техническому обслуживанию подъемно транспортных, 

строительных, дорожных машин и  оборудования 

ПК 3.1 Организовывать  работу  

персонала  по  эксплуатации  

подъемно- транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

проведение  подбора  необходимого  количества  трудовых  

ресурсов на  конкретном предприятии. 

определение  формы  и  методы  проведения  ТО  и  текущего  

ремонта  в  зависимости  от  состава  парка  машин. 

определение  и    подбор  технологического  оборудования  и  

оснастки,  запасных  частей  и  расходных  и  топливо-

смазочных  материалов на  конкретном  предприятии 

ПК 3.2 Осуществлять  контроль  

за  соблюдением  

технологической  дисциплины 

при выполнении работ   

проведение контроля за соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ по ТО, текущем ремонте и 

при строительстве, содержании и ремонте дорог, в т.ч. на 

конкретном предприятии 

ПК 3.3 Составлять и оформлять 

техническую и отчетную 

документацию о  работе 

ремонтно-механического 

отделения структурного 

подразделения   

оформление   и   составление   технической   и   отчетной   

документации   о   работе ремонтно-механического 

отделения, в т.ч. на конкретном предприятии 

оформление  и   составление   технической   и   отчетной   

документации   о   работе структурного подразделения, в 

т.ч. на конкретном предприятии 

ПК 3.4 Участвовать  в  

подготовке  документации  для  

лицензирования  

производственной деятельности 

структурного подразделения 

проверка перечня нормативных документов и имеющихся 

основных фондов и трудовых ресурсов в соответствии с 

нормативами по лицензированию, в т.ч. на конкретном 

предприятии. 

оформление   учетной   документации,   необходимой   

для   лицензирования,   в соответствии с нормативами, в 

т.ч. на конкретном предприятии 

ПК 3.5 Определять потребность 

структурного подразделения в 

эксплуатационных и ремонтных 

материалах для обеспечения 

эксплуатации машин и механизмов 

расчет потребности и составление заявок на материалы для 

обеспечения эксплуатации машин и механизмов, определение 

норм расхода материалов 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 

проведение приемки эксплуатационных материалов по  

количеству и качеству; обеспечение безопасных  условий при 

хранении и выдаче топливно-смазочных материалов,  

создание безопасных условий хранения и выдачи топливно-

смазочных материалов, хранения и транспортировки исходных 

материалов, готовой продукции и отходов производства 

ПК 3.7 Соблюдать установленные 

требования, действующие нормы, 

правила и стандарты, касающиеся 

экологической безопасности 

производственной деятельности 

структурного подразделения 

проведение инвентаризации источников воздействий и 

загрязнений окружающей среды  согласно стандартов системы 

«Охрана природы» для оформления экологического паспорта 

структурного подразделения, обеспечение безопасной 

организации производственных процессов; выявление опасных 

производственных факторов на отдельных технологических 

операциях 

ПК 3.8   

Рассчитывать затраты на 

техническое обслуживание и 

ремонт, себестоимость машино-

смен подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин 

определение расчетным методом себестоимости машино-

смены  подъемно-транспортных, строительных и дорожных  

машин и затрат на их техническое обслуживание и ремонт,  

оформление технической и ремонтной документации  

подъемно-транспортных, строительных и дорожных  машин; 
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Критерии оценки 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

 демонстрация  понимания значимости будущей профессии; 

 демонстрация интереса к будущей профессии в процессе 

учебной деятельности и  производственной практики; 

 мотивированное участие в конкурсах профессионального 

мастерства и т.п. 

ОК02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 обоснованность отбора информации, необходимой для 

эффективного выполнения работ; 

  рациональность и результативность использования  

данной информации для эффективного решения 

профессиональных задач; задач профессионального и 

личностного развития 

ОК03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

- рациональность планирования и организации деятельности; 

- мотивированное обоснование выбора и применения методов 

и способов решения профессиональных задач; 

 критичная самооценка  эффективности и качества 

выполненных работ. 

ОК04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- полнота понимания необходимости согласованности 

совместных действий всех членов коллектива для успешного 

выполнения поставленных задач; 

- демонстрация успешного применения коммуникационных 

способностей на практике в процессе взаимодействия с 

другими обучающимися, преподавателями и мастерами; 

- обоснованность выбора тактики поведения в конфликтных 

ситуациях; 

- соблюдение принципов профессиональной этики 

ОК05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

 грамотность изложения своих мыслей и оформления 

документов по профессиональной тематике на 

государственном языке, толерантность в рабочем коллективе 

ОК06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

- демонстрация сущности гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- соблюдение норм экологической безопасности;  

- определение направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

 

ОК08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

- демонстрация физкультурно-оздоровительной деятельности 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

- применение рациональных приемов двигательных функций 

в профессиональной деятельности;  

-использование средств профилактики перенапряжений 

характерными для данной профессии (специальности) 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- активное использовании  средств информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

 - использование современного программного обеспечения 
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ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках. 

- демонстрация понимания  общего смысла произнесенных 

высказываний на профессиональные темы, 

-  демонстрация понимания  текста на профессиональные 

темы;  

- участие в диалогах на общие и профессиональные темы; 

-  демонстрация умений обосновывать и объяснять свои 

действия;  

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

- рациональность выявления достоинств и недостатков 

коммерческой идеи;  

- презентация идей открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

- демонстрация оформления бизнес-плана;  

- определение источников финансирования 

 


