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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля ПМ.03 является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) в части освоения квалификаций: техник 

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

работы первичных трудовых коллективов.  
 

1.2. Цели и задачи производственной практики:   

Формирование у обучающихся практических профессиональных умений 

в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения специальности, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Задачами производственной практики являются:  

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой 

профессии;  

 развитие общих и профессиональных компетенций;  

 освоение современных производственных процессов, технологий;  

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

Иметь 

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;  

– оценки экономической эффективности производственной 

деятельности при выполнении технического обслуживания и 

ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования, контроля качества выполняемых работ; 

– оформления технической и отчетной документации о работе 

производственного участка;  

уметь – организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

– осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ;  

– составлять и оформлять техническую и отчетную документацию 
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о работе производственного участка;  

– разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 

энергосберегающие технологии, обеспечивающие необходимую 

продолжительность и безопасность работы машин;  

– участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения;  

– свободно общаться с представителями отечественных и 

иностранных фирм-производителей подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

Всего - 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности– Организация работы первичных 

трудовых коллективов и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

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  
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Код и наименование 

профессионального модуля  и 

тем производственной 

практики 

Содержание практических занятий 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ 

   

 

 

 

 

 

 

2, 3 

Тема 1.1.   
Общие сведения о 

предприятии 

 

Содержание 

20 

1 Изучение структуры  организации; 

Обеспечение деятельности структурного подразделения;  

Внутренняя среда: 

Структура и должностные обязанности руководителей 

 Внешняя среда: Поставщики, потребители, конкуренты 

 Экономика. Научно-технический прогресс 

 Тема 1.2   
Выполнение работ по сбору 

информационного 

материала о внешней и 

внутренней среде 

предприятия 

Содержание  

 

 

30 

 

 

2, 3 
1 Проведение инструктажей по технике безопасности; 

Учет выполненных объемов работ; 

Оформление-составление технологических карт по техническому обслуживанию 

машин; 

Приобретение навыков по организации работы персонала по эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования. 

Приобретение навыков по входному контролю эксплуатационных материалов и 

сырья. 

Работа с  документами по планированию и учету технических воздействий, 

материальных и трудовых затрат.  

Работа с документами по оперативному управлению производством.  

Тема 1.3.   
Выполнение работ по 
оформлению технико-
экономической и 
отчетной документации. 

Содержание 

22 

 

 

2, 3 
1 Оформление документов по ремонту автомобиля 

Заказ-наряд 

Акт сдачи-приемки автомобиля 

Составление отчетов о работе производственного коллектива с использованием 

информационно-коммуникационных технологий Оформление технико-

экономической документации 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности)  предполагает наличие базы прохождения практики 

- организаций  (любой формы собственности), соответствующие профилю 

специальности, оснащённые современным технологическим оборудованием 

и заключения   договоров с  организациями о прохождении 

производственной практики. 

  

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Бычков В. П. Предпринимательская деятельность на автомобильном 

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

Академический проект, 2018. 

2. Волгин В.В. Автосервис:  Создание и сертификация: практическое 

пособие. -М. Дашков и К, 2017. 

3. Волгин В.В. Автосервис: маркетинг и анализ. –М.: Дашков и К, 2016. 

4. Управление автосервисом: Учеб. пособие/ Под ред. Л.Б. Миротина. –М.: 

Экзамен, 2016. 

Дополнительные источники: 

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

Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте: Учеб. 

пособие. –М. Машиностроение, 2015. 

2. Виноградова М.В., Пацина З.И. Организация и планирование 

деятельности предприятий сферы сервиса. –М.: Дашков и К. 2017. 

Нормативные документы (основные): 

1. СНиП81-01-2004. Инструкция о порядке проведенитя стоимости 

строительной продукции на территории РФ. 

2. МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины 

накладных расходов в строительстве. Приняты и введены в действие с 12 

января 2004 постановлением Госстроя России от 12 января 2004г. №4. 

3. Гражданский кодекс РФ (часть 1, 2, 3) 

4. Налоговый кодекс РФ (часть 1 и 11) 

5. Постановление правительства РФ от01.01.2002г. №1»О классификации 

основных средств включаемых в амортизационные группы (с 

изменениями и дополнениями)» 

6. Трудовой кодекс РФ по сосотянию на 10.10.10г. 
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7. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений. 

8. Руководство P 2.2.2006 – 05 Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии 

и классификация условий труда. 

Интернет ресурсы 

3.  (www.ohranatruda.ru) - Информационный сайт в области охраны труда и 

промышленной безопасности. Охрана труда и промышленная 

безопасность Нормативные документы. Инструкции по охране труда. 

КЗоТ (Трудовой Кодекс). Правила пожарной безопасности. СанПиН, СП, 

РД, ЕТКС, ГОСТ ССБТ; 

4. (www.otipb.narod.ru). Журнал "Справочник специалиста по охране труда" - 

cайт ежемесячного журнала по охране труда; 

5. (ohranatruda.of.by) - ресурс полностью посвящен охране труда и технике 

безопасности; 

6. (www.snti.ru). Справочник «Персональный консультант. Охрана труда». 

Центр охраны и условий труда "ОЛС - комплект" (www.ols-komplekt.ru); 

7. http://www.niiot.ru - Информационные ресурсы по  Охране труда, 

промышленной безопасности, СИЗ. Виртуальный центр охраны труда 

Динамический информационный портал о труде и охране труда; 

8. (ohranatruda.of.by) - ресурс полностью посвящен охране труда и технике 

безопасности. Цель проекта - создать сообщество инженеров по охране 

труда. Сайт содержит документы по охране труда и технике безопасности 

- библиотека инженера по охране труда. Все документы структурированы 

по разделам, что значительно облегчает поиск; 

9. (http://www.ot003.ru)  - Охрана труда. Организация обучения 

безопасности труда. ОСТ 12.0.004-90/Система стандартов безопасности 

труда. ОСТ 12.0.004-90 межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности 

труда; 

10. (http://www.compcentr.ru) - Электронная библиотека инженера по охране 

труда; 

11. (http://slovari.yandex.ru) - Российская энциклопедия по охране труда. 

Энциклопедия подготовлена Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. Включает более 1700 

статей и охватывает все сферы, связанные с охраной труда. 

Периодические издания: 

1. Экономист 

2. Вопросы экономики 

3. Экономические стратегии 

4. Автомобильная промышленность 

 

 

http://www.ohranatruda.ru/
http://www.otipb.narod.ru/
http://www.snti.ru/
http://www.ols-komplekt.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится 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 

 Преподаватели профессионального цикла, осуществляющие 

руководство производственной  практикой обучающихся, должны иметь 

высшее профессиональное образование по профилю профессии и  проходить  

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практики 

в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме зачета/диф.зачета.  
Код и наименование 

профессиональных 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1 Организовывать 

работу персонала по 

эксплуатации 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

-составляет местные инструкции по охране 

труда на основании эксплуатационной 

документации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

-составляет должностные инструкции для 

машинистовподъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машини 

оборудования, стропальщиков и других 

работников ремонтного отделения 

первичного трудового коллектива; 

-разрабатывает технологические процессы 

проведения технического обслуживания 

экспертная 

оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

выполнения 

практических 

занятий); защита 

курсового 

проекта 
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подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

-выполняет расстановку исполни-телей в 

процессе технической эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных машин;  

-обеспечивает качественную экипировку 

специального подвижного состава;  

-обеспечивает эксплуатационный персонал 

быстроизнашивающимися деталями, 

инструментом и расходными 

эксплуатационными жидкостями; 

-организует и контролирует наладку рабочих 

органов специального подвижного состава; 

-вносит предложения по повы-шению 

технологичности ремонта узлов и деталей для 

экономии материальных и энергетических 

ресурсов; 

-производит выбор технологичес-кого 

оборудования и техно-логической оснастки 

(приспо-соблений, режущего, мерительного и 

вспомогательного инструмента) для 

внедрения в производство ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

-производит обучение и повышение 

квалификации персонала на рабочих местах;  

-производит расчет оперативного времени и 

составляет технолого-нормировочные карты 

на ремонтные работы по нормативам; 

-составляет графики проведения 

технического обслуживания подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

-контролирует соблюдение графиков 

проведения технического обслуживания 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

-контролирует выполнение долж-ностных 

инструкций эксплуа-тационным персоналом; 

-контролирует соблюдение трудовой 

дисциплины и использование рабочего 

времени персоналом, ведет табель учета 

рабочего времени 
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ПК 3.2 Осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

выполнении работ 

-производит диагностику и определяет 

неисправности контрольно-измерительных 

приборов и устройств безопасности; 

-разрабатывает и выполняет мероприятия по 

обеспечению надежности приборов и 

устройств безопасности; 

-организует ремонт, устранение 

неисправностей и наладку контрольно-

измерительных приборов и устройств 

безопасности; 

-проводит своевременную поверку приборов 

и устройств безопасности 

экспертная 

оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

выполнения 

практических 

занятий); защита 

курсового 

проекта 

ПК 3.3 Составлять и 

оформлять 

техническую и 

отчетную 

документацию о работе 

ремонтно-

механического 

отделения 

структурного 

подразделения 

-ведет делопроизводства на 

производственном участке; 

-своевременно составляет отчеты о работе 

ремонтно-механического отделения 

структурного подразделения; 

-точно и грамотно в полном объеме 

оформляет техническую и отчетную 

документации о перемещении основных 

средств и движении материальных ресурсовв 

отчетном периоде времонтно-механическом 

отделении структурного подразделения; 

-обеспечивает своевременное оформление 

поступления и пуска в работу нового и 

полученного из ремонта оборудования 

экспертная 

оценка 

деятельности и 

итоговой работы 

за период 

производственно

й практики; 

наблюдение в 

ходе выполнения 

практических 

занятий 

ПК.3.4 Участвовать в 

подготовке 

документации для 

лицензирования 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

-ведет делопроизводства по лицензированию 

производственной деятельности 

структурного подразделения и сертификации 

продукции и услуг; 

-контролирует соблюдение требований 

промышленной безопасности в структурном 

подразделении; 

-контролирует соблюдение нормативных 

требований по лицензированию 

производственной деятельности 

структурного подразделения и сертификации 

продукции и услуг; 

-устраняет замечания государственных, 

отраслевых и ведомственных органовпо 

лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения и 

сертификации продукции и услуг; 

--точно и грамотно в полном объеме 

составляет пакет документации для 

лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения и 

сертификации продукции и услуг 

экспертная 

оценка 

деятельности и 

итоговой работы 

за период 

производственно

й практики; 

наблюдение в 

ходе выполнения 

практических 

занятий 
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ПК.3.5Определять 

потребность 

структурного 

подразделения в 

эксплуатационных и 

ремонтных материалах 

для обеспечения 

эксплуатации машин и 

механизмов 

-определяет согласно руководству по 

эксплуатации машин и механизмов 

потребность структурного подразделения в 

быстроизнашивающихся деталях, 

инструментах и расходных 

эксплуатационных жидкостях; 

-составляет, оформляет и своевременно 

отправляет заявки на 

потребностьструктурного подразделения в 

эксплуатационных и ремонтных материалах 

для эксплуатации машин и механизмов 

-точно и грамотно оформляетзаявки на 

потребностьструктурного подразделенияв 

эксплуатационных и ремонтных материалах 

для обеспечения эксплуатации машин и 

механизмов 

экспертная 

оценка 

деятельности (на 

практике, и 

итоговой работы 

за период 

производственно

й практики); 

-наблюдение в 

ходе выполнения 

практических 

занятий 

ПК.3.6Обеспечивать 

приемку 

эксплуатационных 

материалов, контроль 

качества, учет, условия 

безопасности при 

хранении и выдаче 

топливно-смазочных 

материалов 

-производит приемку эксплуатационных 

материалов с контролем качества и 

количества; 

-знает необходимый комплект документации 

при приемке нефтепродуктов; 

-умеет составлять коммерческие акты при 

выявлении недостачи и несоответствии 

качества; 

-знает и обеспечиваетбезопасные условияпри 

выгрузке, хранении и выдаче топливно-

смазочных материалов; 

-умеет определять количество 

остатковтопливно-смазочных материалов в 

емкостях независимо от их геометрической 

формы; 

-знает и обеспечивает условия хранения 

топливно-смазочных материалов без потери 

их качества;  

-знает и обеспечиваетусловия сбора и 

хранения отработавших топливно-смазочных 

материалов для сдачи их на регенерацию; 

-знает нормы и правила пожарной 

безопасности прихранении материальных 

ценностей; 

-знает правила учета движения материальных 

ценностей.  

-точно и грамотно оформляет документацию 

при приемке эксплуатационных и топливно-

смазочных материалов с контролем качества 

и количества 

экспертная 

оценка 

деятельности (на 

практике, и 

итоговой работы 

за период 

производственно

й практики); 

-наблюдение в 

ходе выполнения 

практических 

занятий 
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ПК.3.7Соблюдать 

установленные 

требования, 

действующие нормы, 

правила и стандарты, 

касающиеся 

экологической 

безопасности 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

-знаетнормативные документы, правила и 

стандарты,устанавливающие требованияк 

экологической безопасности 

производственной деятельности 

структурного подразделения; 

-производит инвентаризацию источников 

воздействий и загрязнений окружающей 

среды  согласно стандартов системы «Охрана 

природы» и оформляет экологический 

паспорт структурного подразделения; 

-постоянно контролирует производственные 

процессы и своевременно выявляет 

возникновение опасных производственных 

факторов на отдельных технологических 

операциях; 

-обеспечивает внедрениебезопасных 

производственных процессов; 

-составляет мероприятия поповышению 

экологической безопасности 

производственной деятельности 

структурного подразделения и обеспечивает 

их выполнение 

экспертная 

оценка 

деятельности (на 

практике, и 

итоговой работы 

за период 

производственно

й практики); 

-наблюдение в 

ходе выполнения 

практических 

занятий 

ПК 3.8 

Рассчитывать затраты 

на техническое 

обслуживание и 

ремонт, себестоимость 

машино-смен 

подъемно-

транспортных, 

строительных и 

дорожных машин 

 

-знает статьи расходов структурного 

подразделения и умеет их учитывать при 

расчёте себестоимости машино-смен 

подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных машин; 

-составляет технолого-нормировочные карты 

и производит расчет оперативного времени 

на техническое обслуживание иремонт по 

нормативам подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных  машин; 

-составляет калькуляцию расходов на 

техническое обслуживание иремонт 

подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных машин; 

-точно и грамотно оформляет технолого-

нормировочные карты, рассчёты 

себестоимости машино-смен, калькуляций 

расходов на техническое обслуживание 

иремонт подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин 

экспертная 

оценка 

деятельности (на 

практике, и 

итоговой работы 

за период 

производственно

й практики); 

-наблюдение в 

ходе выполнения 

практических 

занятий 

 


