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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа производственной практики ПП.02 профессионального 

модуля ПМ.02 является  частью  программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по  специальности    23.02.04  Техническая  

эксплуатация  подъемно- транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и  

оборудования  (по отраслям)  в  части   освоения  основного  вида  

профессиональной  деятельности   (ВПД):  Эксплуатация  подъемно - 

транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и  оборудования   при  

строительстве,  содержании  и  ремонте  дорог  и  соответствующих  

профессиональных компетенций (ПК):   

  

1.2. Цели и задачи учебной практики:  с целью овладения указанным 

видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

Иметь 

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; 

 учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 

продолжительности простоев техники; 

 регулировки и технического обслуживания двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС); 

 пользования мерительным инструментом, техническими средствами 

контроля и определения параметров; 

 дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, 

электромонтажных работ 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

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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уметь  читать, собирать и определять параметры электрических цепей 

электрических машин постоянного и переменного тока;   

 читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические 

и пневматические схемы подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования;   

 проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

 определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

 выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов  

организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин, технологического 

оборудования;   

 осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

 разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие 

технологии; 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего - 360 часов (10 недель). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ 

02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

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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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 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02 
Код и наименование 

профессионального модуля  и тем 

производственной практики 

Содержание практических занятий 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ В СТАЦИОНАРНЫХ МАСТЕРСКИХ И НА МЕСТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
  

 

Ознакомление со средствами 

эксплуатации строительно-

дорожных машин 

предприятия 

Содержание 

4 

2, 3 

Первичный инструктаж для ознакомления с организацией труда на предприятии, 

правилами безопасности на данной работе, а также с правилами поведения в случае 

возникновения опасности. Этот инструктаж проводят с вновь поступающими рабочими. 

Ознакомление с системой 

технического обслуживания и 

текущего ремонта машин 

 

Содержание 

10 

2,3 

Ознакомление с основными руководящими документами, определяющими систему ТО 

и ремонта машин на предприятии: - годовым планом технического обслуживания и 

ремонта машин предприятия и месячным план графиком технического обслуживания и 

ремонта машин предприятия. Ознакомление с эксплуатационными документами 

строительно-дорожных машин предприятия: - руководство по эксплуатации машины 

(РЭ), формуляр (ФО), учебно-технические плакаты (УП). Ознакомление с 

организационно-производственной структурой системы технического обслуживания и 

ремонта машин предприятия: выполнение постовых работ по ТО и ремонта на 

стационарной базе и выполнение технического обслуживания и ремонта на 

строительных объектах. 

Выполнение работ по 

технической эксплуатации 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

 

Содержание 

168 

2,3 

Проведение комплекса работ по техническому обслуживанию подъемно-транспортных, 

строительно-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; 

Выполнение работ в процессе технической эксплуатации СДМ:  

- по чтению, сборке и определению параметров электрических цепей электрических 

машин постоянного и переменного тока; 

- чтению кинематических и электрических, гидравлических и пневматических схем 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

Инструктаж по организации работ и правилам безопасности на рабочем месте. 

Получение рабочего задания. Подготовка машины к работе. Запись в журнале о приеме 
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смены. Выполнение всех видов работ на закрепленной дорожной машине в 

соответствии с технологическими картами. Устранение неисправностей, возникающих 

при работе. Выполнение после окончания работы операций в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации дорожной машины. Оформление сдачи смены. Выполнять 

основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов;  

Выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

и текущему ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования и 

оборудования 

 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

168 

 

 

2, 3 
Выполнять работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и оборудования: 

- 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; 

Выполнять работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования: 

- проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

Выполнять работы по учету срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 

продолжительности простоев подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования; 

Организовывать работу 

персонала по эксплуатации 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин, технологического 

оборудования. 

Обобщение материалов   

 

Содержание 

10 

2,3 

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,  разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие 

технологии 

- оформление дневника и отчета по производственной практике ПП.02 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 360  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводиться перед началом завершающего 

этапа обучения и служит для освоения практического обучения ранее 

полученных теоретических знаний.  

Практика проводится на промышленных предприятиях различных 

организационно-правовых форм собственности, оснащѐнных современным 

оборудованием и применяющих современные методы обслуживания. По итогу 

практик студентами составляется отчѐт.  

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

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. Стуканов В.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: 

учебное пособие/ В.А. Стуканов. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. 

7. Руководство по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. Издания заводов-изготовителей. 

8. Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО /под общей редакцией 

Ю.В. Казакова-М: ИЦ «Академия», 2013. - 400 с. 

9. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений: учебник для СПО /В.В. Овчинников - М., ИЦ «Академия», 2015.  

 

Дополнительные источники: 

1. Герасименко А.И. Справочник начинающего электрогазосварщика/  А.И. 

Герасименко. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 399 с.: ил. – Справочник. 
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2. Слон Ю.М. Автомеханик/ Ю.М. Слон. – 7-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

– 350 с.: ил. 

3. Геленов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.А. Геленов, Т.И. Сочевко, 

В.Г. Спиркин. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 304 

4. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: Практикум: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Н.Б. 

Кириченко. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 96  

5. 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. 

6. 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. 

7. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. – 352 с., ил.  

8. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ С.Ф. 

Головин, В.М. Коншин, А.В.Рубайлов и др.; под ред. Е.С. Локшина. – 2-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 464 с. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Автомобильный справочник / Б.С. Васильев, М.С. Высоцкий, К.Л. Гаврилов 

и др.; под общ. ред. В.М. Приходько. – М.: ОАО «Издательство 

Машиностроение», 2004. – 704 с., ил. 

12. Ламака Ф.И. Лабораторно-практические работы по устройству грузовых 

автомобилей: учеб. пособие для нач. проф. образования / Ф.И. Ламака. – 4-е 

изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2008. – 224 с. 

13. Тур Е.Я. Устройство автомобиля: Учебник для учащихся автотранспортных 

техникумов / Е.Я. Тур, К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов. – М.: 

Машиностроение, 1990. – 352 с.: ил. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://window.edu.ru/window, 

свободный. — Загл. с экрана. 

http://window.edu.ru/window
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2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

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

3. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

4. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам 

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

5. «Основные Средства" — главное издание страны о строительной технике и 

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

6. Министерство транспорта Российской Федерации, www.rosavtodor.ru 

7. Российский образовательный портал www.edu.ru 

8. ФГОУ Федеральный институт развития образования  http://www.firo.ru/ 

9. Образовательный портал StudyGuide.ru http://www.studyguide.ru/ 

10. Каталог образовательных Интернет-ресурсов: учебно-методические  

пособия. www.edu.ru/modules.php. 

11. Эксплуатационные материалыwww.otherreferats.allbest.ru 

12. Общая технология сварочного производства: Учебное пособие / Лупачев В. 

Г. - 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - 

(Профессиональное образование) ISBN 978-5-91134-971-4, режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484830  

13. Справочник техника-сварщика / В. В. Овчинников. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - (Профессиональное образование). (переплет) 

ISBN 978-5-8199 0587-6, режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453352  

14. http://www.met-trans.ru/Marochnik-stali (марочник сталей) 

15. http://www.coroguide.com/ каталог инструмента 

16. Посвящается источникам питания вообще и сварочным источникам питания 

в частности, http://valvolodin.narod.ru/ 

17. Руководство по сварке: - dwg.ru 

18. Сварочная библиотека: - http://svarka-lib.com/  

19. Сварочные ресурсы: - http://www. svarkainfo.ru 

20. Объединённая сварочная компания, http://www.welder.by/ 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 «Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных,  дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте проведения работ» является освоение  

общепрофессиональных дисциплин  и междисциплинарных курсов для 

получения первичных профессиональных навыков в ПМ.02. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): Преподаватели – должны иметь 

http://www.roskodeks.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
http://www.rosavtodor.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.studyguide.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1735&min=120&orderby=dateD&show=10&fids%5b%5d=306&bcp_reg_required=ok
http://www.edu.ru/modules.php
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgCbXY9MpaLOeEPGNvaoQDvfIi6VmLfvRA7_92qcw6TRcXGUFpknvdRIgNJHPSVoR_BYgIpLYbinUwaavei51-dZ4m8HVWP-pSWQSKScij2dKXqWyTWZEOIDLtv683tT0s0KVVJahwKO1?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxby1Gc25SR09uanQ5NkNKMlRodURVSWNJVkY5dEpNM1RuWU8tUEloSlF2ZXB2ckEzMHpGTUE5bFRLM01XMEltRTlEZlJxS0lsdXowNU5JSW5zZE1lS0RDcTJxTDJWSDhNQklQOExwQ0RYWmpzQS0yNDRpSkl2TnA4eEFuN29jMFl3&b64e=2&sign=c42839774bc2383ca9146130bbdc7f55&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=9
http://otherreferats.allbest.ru/
http://valvolodin.narod.ru/
http://dwg.ru/dnl/1941
http://www.svarkainfo.ru/rus/sitemap/
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высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля и 

умение работать с современными компьютерными программами. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: Преподаватели – должны иметь высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля и умение 

работать с современными компьютерными программами. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
Код и наименование 

профессиональных  

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

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

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

текущий контроль в 
форме защиты 
лабораторных работ и 
практических занятий; 
зачеты по 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля; защита 
курсового проекта 

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

- демонстрирует точность и скорость 
определения качества выполнения работ 
по техническому обслуживанию подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- демонстрирует точность и скорость 
определения качества выполнения работ 
по техническому обслуживанию 
двигателей внутреннего сгорания, 
агрегатов и узлов путевых машин, 
электрооборудования, гидравлических и 
пневматических систем путевых машин 
посредством применения диагностических 
средств 

текущий контроль в 
форме защиты 
лабораторных работ и 
практических занятий; 
зачеты по 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля; защита 
курсового проекта 
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ПК 2.3 Определять 
техническое состояние 
систем и механизмов 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

- демонстрирует навыки определения 
технического состояния систем и 
механизмов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- демонстрирует навыки определения 
технического состояния систем и 
механизмов двигателей внутреннего 
сгорания, агрегатов и узлов путевых 
машин, электрооборудования, 
гидравлических и пневматических систем 
путевых машин 

текущий контроль в 
форме защиты 
лабораторных работ и 
практических занятий; 
зачеты по 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля; защита 
курсового проекта 

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

- демонстрирует навыки оформления 
документации по техническому 
обслуживанию подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- демонстрирует навыки оформления 
конструкторско-технической и 
технологической документации 
разработки технологического процесса 
ремонта узлов и деталей подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 

текущий контроль в 
форме защиты 
лабораторных работ и 
практических занятий; 
зачеты по 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессио-нального 
модуля; защита 
курсового проекта 

 

 


