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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной практики УП.01 профессионального модуля 

ПМ.01 является  частью  программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 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:  ознакомить  обучающихся  с  

профессиональными  навыками  по  организации  и  проведению  мероприятий  в  

эксплуатации  подъемно-транспортных,  строительных,  дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту 

дорог и дорожных сооружений с использованием механизированного 

инструмента и машин; 

- регулировки двигателей внутреннего сгорания; 

- технического обслуживания подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин в процессе их работы; 

- пользования мерительным инструментом, техническими средствами 

контроля и определения параметров 

уметь - организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту 

дорог и искусственных сооружений с использованием машин и механизмов 

в соответствии с требованиями технологических процессов; 

- обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве работ; 

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ПК 1.1 Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ 

ПК 1.2 Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и механизмов 

ПК 1.3 Выполнять требования нормативно-технической документации по 

организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и 

ремонте дорог.  
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транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего - 108 часов (3 неделя). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ 01 

Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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.  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами  

ОК 5 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. 
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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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 
 

Код и наименование 

профессионального модуля  и 

тем учебной практики 

Содержание практических занятий 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ ДОРОГ 

  

 

 

2 
Вводное занятие Содержание 

2 
1 Ознакомление с программой практики, графиком ее прохождения, оборудованием участка и 

правилами внутреннего распорядка. Техника безопасности, производственная санитария, 

противопожарные мероприятия в мастерской и на рабочем месте. Инструктаж по технике 

безопасности, электро- и пожаробезопасности, охрана труда. 

Измерительные  

инструменты 

1 Правила хранения и обращения с рабочим режущим и контрольно-измерительным  

инструментом, показ приемов работы с измерительным и проверочным 

инструментом, измерение 

2  

Слесарные работы Виды выполняемых работ:  

 

36 

 

 

2,3 
1       Выполнение слесарных работ по разметке, рубке, резке, опиливании и нарезании 

резьбы, по шабрению, притирке и шлифовке деталей, использование 

механизированного инструмента при выполнении работ. Измерение деталей машин 

и механизмов с помощью линеек, штангенциркулей, микрометров, нутромеров и т.д. 

Заточка инструмента. Разборка и сборка резьбовых соединений, подшипниковых 

соединений. Общая разборка и сборка машины по технологическому процессу. 

Выполнение комплектовочных работ перед сборкой узлов СДМ. Выполнение 

шпоночных, шлицевых, штифтовых соединений в узлах СДМ. Применение 

прессового оборудования при соединении деталей. Контроль резьбовых, прессовых 

и подвижных соединений. Выполнение работ сборки и разборки зубчатых передач. 

Сборка составных валов посредством постоянных муфт (упругих и жестких), при 

помощи фланцев. Установка подшипников скольжения и качения. Сборка и 

регулировка конических зубчатых передач. 

Станочные работы 
 

Виды выполняемых работ: 

32 

 

 

2, 3 
1 Организации рабочего места. Порядок получения и сдачи инструмента и 

приспособлений. Освещение вопросов экономики и бережного отношения к 

инструменту, материалам и расходу электроэнергии. Ознакомление с режимом 

работы и правилами внутреннего распорядка в учебных мастерских.  

Управления станком. Пуск и остановка электродвигателя токарного станка. 
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Включение и выключение привода главного движения и приводов подач. Установка 

заготовок в самоцентрирующем патроне. Установка патронов в шпиндель. 

Установка, выверка и закрепление обрабатываемой заготовки в патроне. Включение 

и выключение главного привода. Установка и закрепление резцов в резцедержателях 

разных конструкций. Управление суппортом. Равномерное перемещение салазок 

верхней части суппорта. Одновременное перемещение верхнего суппорта и 

поперечных салазок. Регулирование зазоров в направляющих суппортов. Поворот 

верхней части суппорта на задний угол. Установка положения рукоятки коробки 

скорости на заданную частоту вращения шпинделя. Установка заданных величин 

продольных и поперечных подач. Проверка величины подачи на один оборот 

шпинделя.  Включение и выключение механической продольной и поперечной 

подач.   

Установки  кулачков в патроне. Закрепление заготовки в патроне и выверка ее 

по диаметру и торцу. Установка по лимбу заданной глубины резания и в режиме 

резания снятие пробной стружки. Подрезание уступов и черновое обтачивание 

заготовки после обработки ее торцевой поверхности. Установка. поводкового 

патрона на шпинделе передней бабки станка. Установка центров и проверка 

правильности их расположения. Установка в центрах заготовки и черновое 

обтачивание. Измерение диаметра обрабатываемой детали штангенциркулем или 

микрометром.  

Установки детали в патрон станка. Подбор упорно-проходного резца и 

закрепление в резцедержателе. Выбор режима резания. Подрезка торцов.  Установка 

патрона с центровочным сверлом в шпиндель задней бабки. Сверление 

центровочного отверстия. Подрезка уступов и отрезка детали соответствующим 

отрезным резцом. Центрования, сверления, рассверливания, зенкерования и 

развертывания, достигаемая точность обработки. Растачивание. Назначение, 

применяемые инструменты и их геометрические параметры. Режимы резания при 

растачивании сквозных отверстий. Заточка и способы установки расточных резцов 

(цельных и в державках). Приемы растачивания сквозных отверстий. Основные виды 

брака. Способы проверки качества обработки отверстий. Контрольно-измерительный 

инструмент. Инструктаж по безопасности труда при растачивании и развертывании 

сквозных отверстий. Способы получения глухих отверстий. Режущий инструмент, 

применяемый при растачивании глухих отверстий. Вытачивание канавок в 

отверстиях и его геометрические параметры. Приемы растачивания глухих 

отверстий применяемый при растачивании отверстий. Вытачивание глухих 
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отверстий и вытачивание канавок в отверстиях. Основные виды брака. Способы 

проверки качества обработки отверстий. Контрольно-измерительный инструмент.  

 

Проектирование технологии обработки заготовок. Оформление чертежей, 

операционных и маршрутных карт.  Изготовление детали, включающей все ранее 

пройденные операции.  Проверка качества выполненной работы. Приемов нарезания 

резьбы плашками, метчиками, резьбонакатными плашками и резьбонарезными 

головками. Выбор режимов нарезания и накатывания. Осуществлять контроль 

резьбы. Соблюдения инструктажа по безопасности труда 

 Сварочные работы 
 

Виды выполняемых работ: 36  

 

2, 3 
1 Ознакомление с рабочими местами и оборудованием, рабочим и измерительным 

инструментом, его назначением, правилами хранения и обращения с ними, 

организацией рабочего места. Ознакомиться с правилам внутреннего трудового 

распорядка, техникой безопасности в кузнечно-сварочной лаборатории и на 

отдельных рабочих местах. Ознакомиться с защитными устройствами и их 

применением, с правилами пользования противопожарным инвентарем.  

Ознакомиться с мероприятиями по предупреждению травматизма, с правила 

поведения в отношении электроустановок и электросети.  Ознакомится с правилами 

оказания первой помощь при несчастных случаях.  

Ознакомится с подготовкой сварочных материалов к работе, с видами сварок и 

методами применяемыми в электро и газосварке.  Подготовка оборудования и 

рабочего места, выполнение сварки, сдача работы мастеру. Выполнение резки 

металлов электродами, выполнение резок с помощью плазмы. Соблюдать технику 

безопасности при сварке;  

Подготовка ацетилена и кислорода, подготовка горелки и рабочего места. 

Выполнение газовой сварки. Сдача работы. Выполнение резки металла,  сварку труб 

в один трубопровод с последующей  опрессовкой.   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 108  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: Техническая эксплуатация дорог и искусственных сооружений, 

Техническое обслуживание и ремонт дорог, Конструкции путевых и 

строительных машин; мастерских: слесарно-монтажные, электросварочные, 

механообрабатывающие; лаборатории: Технической эксплуатации путевых и 

строительных машин, путевого механизированного инструмента.  

Перечень оборудования учебных кабинетов, лабораторий, должно 

соответствовать требованиям образовательного стандарта.  

 Оборудование учебных кабинетов и их рабочих мест: 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия; 

 комплект нормативной документации; 

 комплект накопителей информации. 

Технические средства обучения: 

 электронные методические пособия; 

 компьютерная техника для выполнения расчетных работ; 

 мультимедийное оборудование  для лекционных занятий. 

Оборудование лабораторий и их рабочих мест: 

 комплект инструментов и приспособлений для монтажа и сборки 

узлов дорожно-строительной техники (ДСТ); 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект инвентарных столов; 

 технические средства: компьютерные и телекоммуникационные. 

Оборудование мастерских и их рабочих мест: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, 

шлифовальные; 

 сварочные агрегаты; 

 наборы инструментов; 

 приспособления; 

 заготовки и метизы для выполнения работ. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. Оборудование и технологическое 

оснащение рабочих мест: автомобильная дорога, площадки дорожно-

строительных производств и организаций (возможно тренажеры, модели, 

макеты, компьютерные, телекоммуникационные и другие технические 

средства). 
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Технологический комплект для производственных мастерских:   

Оборудование Тип, марка, ГОСТ Техническая характеристика 

Верстак слесарный   ГОСТ 16371-93 - 

Ключ динамометрический ПИМ-1756 ГОСНИТИ ГОСТ Р 

51254-99 

Крутящий момент до 500 

Н*м 

Комплект инструмента слесаря-

монтажника 

И-133ГОСТ 2839-80, ГОСТ 

25605-83 

Комплект инструмента 56 

наименование 

Комплект инструмента 

карбюраторщика 

Модель 2445 

ГОСТ 2839-80 

ГОСТ 24437 и ГОСТ 10754 

Комплект инструмента 22 

наименование 

Набор ключей для шпилек ПИМ-4615ГОСТ 16985-71 Для шпилек М6-М10, М-12-

М16, М18-М22 

Стенд для разборки двигателей Стационарный, Р-642М 

ГОСТ 15150-69 

Привод ручной 

Комплект приспособлений и 

съемников 

ГОСТ 27718-88 (ИСО 4510/2-86). Механические 

Стенд для разборки и регулировки 

сцеплений двигателей ЯМЗ, КамАЗ, 

ЗИЛ, ГАЗ. 

Стационарный, Р-746 

ТУ 10-0500001.116-87 

Привод ручной 

Р-338 СП. Пресс гидравлический для 

монтажно-демонтажных работ, гибки 

и правки. 

Стационарный Р-338 

 СП.ГОСТ Р 

53010-2008 

Привод ручной 

Молоток слесарный стальной  ГОСТ 2310-77 - 

Зубило слесарное  ГОСТ 7211-86 - 

Приспособление для снятия пружин 

клапанов  

И-801.06.000 - 

Ключ для отворачивания ввертышей мод. 7700-4189 - 

Щетка металлическая  ГОСТ 10597-70 - 

Кисть волосяная КФК-8  ГОСТ 10597-70 - 

Штангенциркуль ШЦ-1  ГОСТ 166-75 - 

Тара для головок блока - - 

Кассета для клапанов - - 

Стенд для сборки головки блока с 

клапанами мод. 509.260 

стационарныймод. 509.260 - 

Секундомер  СМ-60 ГОСТ 5072-72 - 

Ванна для мойки деталей  ОМ-1316 - 

Пинцет  ГОСТ 21241-77 - 

Ключ с присоединительным квадратом  ГОСТ 25601-83 - 

Отвертки слесарно-монтажные 4,0 мм, 

6,5 мм, 8,0 мм, 10,0 мм  

ГОСТ 17199-71 - 

Ключ гаечный кольцевой 24 мм  ГОСТ 2906-60 - 

Тиски слесарные  ГОСТ 4045-75 - 

Ларь для обтирочного материала 5133 ГОСНИТИ - 

Ветошь обтирочная ГОСТ 4643-75 - 

Ящик для песка 5139 ГОСНИТИ - 

Урна для мусора - - 

Стенд для разборки и сборки задних 

мостов автомобилей 

ОР-6280 - 

Стенд для разборки сборки передних 

мостов автомобилей 

ОР-6280 - 

Стенд для разборки и сборки 

карданных передач 

ОР-6282 - 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Чумаченко Ю. Т. Материаловедение и слесарное дело: учебник/ Ю.Т. 

Чумаченко, Г.В. Чумаченко. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2019. – 294 с. 

– (Среднее профессиональное образование). 

2. Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей(моторист): учебное 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.С. Кузнецов.-

11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 304 с. 

3. 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. - 

320 с. 

4. Волков Д.В  Крикунов В.Я – Строительные машины и средства малой 

механизации. СПО. М.: Академия, 2016. 

5. Добронравов С.С, Добронравов М.С Строительные машины и 

оборудования. Справочник.  М.: ПрофИздат, 2015г. 2 изд. 

 

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. Герасименко А.И. Основы электрогазосварки: учебное пособие/ А.И. 

Герасименко. – 10-е изд., перераб. – ростов н/Д: Феникс, 2013. – 380 с.: ил. – 

(Начальное профессиональное образование). 

3. Слон Ю.М. Автомеханик/ Ю.М. Слон. – 7-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

– 350 с.: ил. – (Среднее профессиональное образование). 

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

Герасименко. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 399 с.: ил. – Справочник.  

5. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учебное пособие/ 

Ю.Т. Чумаченко. – 6-е изд., перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 395 с. 

6. Чебан В.А. Сварочные работы/ В.А. Чебан. – 10-е изд.  Ростов н/Д: Феникс, 

2013. – 412 с.: ил. – (Начальное профессиональное образование) 

7. Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт 

автомобильных дорог. Учебно-практическое пособие. М.: Инфра-

Инженерия, 2011 

8. Шестопалов К.К. Строительные машины 2000: Импортная самоходная 

техника на российском рынке. / К.К. Шестопалов. – М.: Росбизнес, 2007. 

– 164 с.  

9. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, 

автомобилей и тракторов. Учебник для студ.учреждений 
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сред.проф.образования, С.Ф. Головин, В.М. Коншин и др. Под редакцией 

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

Нормативная литература: 

1. ГОСТ 26810-86 Инструмент слесарно-монтажный. 

2. ГОСТ 3.1703-79Слесарные, слесарно-сборочные работы 

3. ГОСТ 31.1001.01-88  Приспособления станочные для станков с ЧПУ, 

ГПМ, ГПС. Основные параметры. 

4. ГОСТ 7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические 

условия.  

5.  СП 105-34-96. Производство сварочных работ и контроль качества 

сварных соединений. 

6. СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 Сварочные работы. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ.  

7. ГОСТ Р ИСО 6947-2017 Сварка и родственные процессы. Положения при 

сварке 

8. ГОСТ 6996-66* (ИСО 4136:2001, ИСО 5173:2000) Сварные соединения. 

Методы определения механических свойств. 

9. СП 12-105-2003 Механизация строительства. Организация 

диагностирования строительных и дорожных машин. 

 

Журналы: 

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

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

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

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

 

Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

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

2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

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

3. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам 

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

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

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

 

4.3  Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и ремонте дорог» является освоение  

общепрофессиональных дисциплин  и междисциплинарных курсов для 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=kfpv3h&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8757.ViqnRRFZe0nasAOe933velkSy0JXPc3DnwhaJ0CYC7_5EyNjqN1mQa6g-KyvscVe57ipGdyZetS1Y447W8LOveZdWaPPcfBRtbYTwkPLVeU.6ecfd875915678a1945ae9133d1bc036142e17d7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQalUx0jmYw46aI0F16iKEk5pbpI3cFHEatA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBHVHm_uj5qKjOCaOb80Wx_JnxtZOnPb-dya1Zt7ygf0jbXET4jdOHyTkAzml2ZnMVDOU0wkLZrJsAlzUDnJBKEvkOh8LHaZdTqmXOndcZyxOcRx_fLzrDhwcePIxA-1WLFFiYhHFcTc0ZI8ETdCqfMEr96Si4QgfBfV4xyqh6Lix5zcHQoOcZ7VVE8loUs-NZpuXzepYbI6l9ZmWYoM0x51xnMN4S5k7sKyMjBg2P9bJ4mDYQ_-IImTsxEBkO84ocZK4-ISTW2Sz7R1I6xfOpOLML4-cGRRC8yg9Qg5I6txgI8KRCnZ9CX-icvjBYerUX5-eClC5rKQ7ZoxwCwF-C0psxSHfj-EvDFfgewUMKPr_lpeqHUKEjII_Uk3OztMkkK1IZyWmIrZ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWNnbmNWTzhzbUNBU0w0ZzJ2RTN5SHllZklEVEdEOVJkdmU5TVkxTlc5bVRPS2F3dmZoTVNfZVBPRjAzVDd0MkF3RUx3YzhOd1lXNlRaOUU3bDA2REJjV0MwOUVJV0tnUVVkV3RmZFk4UVg,&sign=258855e9599175c1b967c830de1441a2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRESNKpXMMwzbN6XLAap-CMHT6kH9xselI7ESrMc7MGiTdKEYB7CwCO-R8oBfXaCACUkUfogVLxHu5SgqmEzrXI4mFu8ZptPJpetotSEhyj5GM549Cq3B9WDSoeJSsvcPm4Y2EDyguRd-MTmYy7ZGUs09lHVrCG9XYJBw6JRgn1KrO_4D9A3lziN_7_-XsvLfDs,&l10n=ru&rp=1&cts=1576745427462%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22kfpv3h%22%2C%22cts%22%3A1576745427462%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k4chim868d%22%7D%5D&mc=3.0130709291038453&hdtime=14982.015
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=kfpv3h&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8757.ViqnRRFZe0nasAOe933velkSy0JXPc3DnwhaJ0CYC7_5EyNjqN1mQa6g-KyvscVe57ipGdyZetS1Y447W8LOveZdWaPPcfBRtbYTwkPLVeU.6ecfd875915678a1945ae9133d1bc036142e17d7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQalUx0jmYw46aI0F16iKEk5pbpI3cFHEatA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBHVHm_uj5qKjOCaOb80Wx_JnxtZOnPb-dya1Zt7ygf0jbXET4jdOHyTkAzml2ZnMVDOU0wkLZrJsAlzUDnJBKEvkOh8LHaZdTqmXOndcZyxOcRx_fLzrDhwcePIxA-1WLFFiYhHFcTc0ZI8ETdCqfMEr96Si4QgfBfV4xyqh6Lix5zcHQoOcZ7VVE8loUs-NZpuXzepYbI6l9ZmWYoM0x51xnMN4S5k7sKyMjBg2P9bJ4mDYQ_-IImTsxEBkO84ocZK4-ISTW2Sz7R1I6xfOpOLML4-cGRRC8yg9Qg5I6txgI8KRCnZ9CX-icvjBYerUX5-eClC5rKQ7ZoxwCwF-C0psxSHfj-EvDFfgewUMKPr_lpeqHUKEjII_Uk3OztMkkK1IZyWmIrZ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWNnbmNWTzhzbUNBU0w0ZzJ2RTN5SHllZklEVEdEOVJkdmU5TVkxTlc5bVRPS2F3dmZoTVNfZVBPRjAzVDd0MkF3RUx3YzhOd1lXNlRaOUU3bDA2REJjV0MwOUVJV0tnUVVkV3RmZFk4UVg,&sign=258855e9599175c1b967c830de1441a2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRESNKpXMMwzbN6XLAap-CMHT6kH9xselI7ESrMc7MGiTdKEYB7CwCO-R8oBfXaCACUkUfogVLxHu5SgqmEzrXI4mFu8ZptPJpetotSEhyj5GM549Cq3B9WDSoeJSsvcPm4Y2EDyguRd-MTmYy7ZGUs09lHVrCG9XYJBw6JRgn1KrO_4D9A3lziN_7_-XsvLfDs,&l10n=ru&rp=1&cts=1576745427462%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22kfpv3h%22%2C%22cts%22%3A1576745427462%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k4chim868d%22%7D%5D&mc=3.0130709291038453&hdtime=14982.015
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=kfpv3h&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8757.ViqnRRFZe0nasAOe933velkSy0JXPc3DnwhaJ0CYC7_5EyNjqN1mQa6g-KyvscVe57ipGdyZetS1Y447W8LOveZdWaPPcfBRtbYTwkPLVeU.6ecfd875915678a1945ae9133d1bc036142e17d7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQalUx0jmYw46aI0F16iKEk5pbpI3cFHEatA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBHVHm_uj5qKjOCaOb80Wx_JnxtZOnPb-dya1Zt7ygf0jbXET4jdOHyTkAzml2ZnMVDOU0wkLZrJsAlzUDnJBKEvkOh8LHaZdTqmXOndcZyxOcRx_fLzrDhwcePIxA-1WLFFiYhHFcTc0ZI8ETdCqfMEr96Si4QgfBfV4xyqh6Lix5zcHQoOcZ7VVE8loUs-NZpuXzepYbI6l9ZmWYoM0x51xnMN4S5k7sKyMjBg2P9bJ4mDYQ_-IImTsxEBkO84ocZK4-ISTW2Sz7R1I6xfOpOLML4-cGRRC8yg9Qg5I6txgI8KRCnZ9CX-icvjBYerUX5-eClC5rKQ7ZoxwCwF-C0psxSHfj-EvDFfgewUMKPr_lpeqHUKEjII_Uk3OztMkkK1IZyWmIrZ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWNnbmNWTzhzbUNBU0w0ZzJ2RTN5SHllZklEVEdEOVJkdmU5TVkxTlc5bVRPS2F3dmZoTVNfZVBPRjAzVDd0MkF3RUx3YzhOd1lXNlRaOUU3bDA2REJjV0MwOUVJV0tnUVVkV3RmZFk4UVg,&sign=258855e9599175c1b967c830de1441a2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRESNKpXMMwzbN6XLAap-CMHT6kH9xselI7ESrMc7MGiTdKEYB7CwCO-R8oBfXaCACUkUfogVLxHu5SgqmEzrXI4mFu8ZptPJpetotSEhyj5GM549Cq3B9WDSoeJSsvcPm4Y2EDyguRd-MTmYy7ZGUs09lHVrCG9XYJBw6JRgn1KrO_4D9A3lziN_7_-XsvLfDs,&l10n=ru&rp=1&cts=1576745427462%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22kfpv3h%22%2C%22cts%22%3A1576745427462%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k4chim868d%22%7D%5D&mc=3.0130709291038453&hdtime=14982.015
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=kfpv3h&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8757.ViqnRRFZe0nasAOe933velkSy0JXPc3DnwhaJ0CYC7_5EyNjqN1mQa6g-KyvscVe57ipGdyZetS1Y447W8LOveZdWaPPcfBRtbYTwkPLVeU.6ecfd875915678a1945ae9133d1bc036142e17d7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQalUx0jmYw46aI0F16iKEk5pbpI3cFHEatA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBHVHm_uj5qKjOCaOb80Wx_JnxtZOnPb-dya1Zt7ygf0jbXET4jdOHyTkAzml2ZnMVDOU0wkLZrJsAlzUDnJBKEvkOh8LHaZdTqmXOndcZyxOcRx_fLzrDhwcePIxA-1WLFFiYhHFcTc0ZI8ETdCqfMEr96Si4QgfBfV4xyqh6Lix5zcHQoOcZ7VVE8loUs-NZpuXzepYbI6l9ZmWYoM0x51xnMN4S5k7sKyMjBg2P9bJ4mDYQ_-IImTsxEBkO84ocZK4-ISTW2Sz7R1I6xfOpOLML4-cGRRC8yg9Qg5I6txgI8KRCnZ9CX-icvjBYerUX5-eClC5rKQ7ZoxwCwF-C0psxSHfj-EvDFfgewUMKPr_lpeqHUKEjII_Uk3OztMkkK1IZyWmIrZ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWNnbmNWTzhzbUNBU0w0ZzJ2RTN5SHllZklEVEdEOVJkdmU5TVkxTlc5bVRPS2F3dmZoTVNfZVBPRjAzVDd0MkF3RUx3YzhOd1lXNlRaOUU3bDA2REJjV0MwOUVJV0tnUVVkV3RmZFk4UVg,&sign=258855e9599175c1b967c830de1441a2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRESNKpXMMwzbN6XLAap-CMHT6kH9xselI7ESrMc7MGiTdKEYB7CwCO-R8oBfXaCACUkUfogVLxHu5SgqmEzrXI4mFu8ZptPJpetotSEhyj5GM549Cq3B9WDSoeJSsvcPm4Y2EDyguRd-MTmYy7ZGUs09lHVrCG9XYJBw6JRgn1KrO_4D9A3lziN_7_-XsvLfDs,&l10n=ru&rp=1&cts=1576745427462%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22kfpv3h%22%2C%22cts%22%3A1576745427462%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k4chim868d%22%7D%5D&mc=3.0130709291038453&hdtime=14982.015
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://window.edu.ru/window
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
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получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): Преподаватели – должны иметь 

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  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Код и 

наименование 

профессиональных 

компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1 

Обеспечивать 

безопасность 

движения 

транспортных 

средств при 

производстве 

работ 

Отлично: выполняет ограждение переносными 

сигналами с выдачей в необходимых случаях 

предупреждений на поезда в местах производства 

работ с нарушением целостности и устойчивости 

железнодорожного пути и сооружений, а также 

препятствий на железнодорожном пути и около 

него в пределах габарита приближения строений. 

Хорошо: выполняет с незначительными 

замечаниями ограждение переносными сигналами 

с выдачей в необходимых случаях 

предупреждений на поезда в местах производства 

работ с нарушением целостности и устойчивости 

железнодорожного пути и сооружений, а также 

препятствий на железнодорожном пути и около 

него в пределах габарита приближения строений. 

Удовлетворительно: только имеет 

представление как производят ограждение 

переносными сигналами с выдачей в необходимых 

текущий 

контроль в 

форме защиты 

практических 

занятий; 

зачетов по 

учебной и 

производственн

ой практике и по 

каждому из 

разделов 

профессиональн

ого модуля 
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случаях предупреждений на поезда в местах 

производства работ с нарушением целостности и 

устойчивости железнодорожного пути и 

сооружений, а также препятствий на 

железнодорожном пути и около него в пределах 

габарита приближения строений 

ПК 1.2 

Обеспечивать 

безопасное и 

качественное 

выполнение работ 

при 

использовании 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и механизмов 

Отлично: знает и может применить на 

практике: устройства для выявления дефектов 

рельсов;  устройства для контроля плотности 

балласта и состояния шпал; контрольно-

измерительные механические устройства. 

Хорошо: знает и может применить на практике 

с незначительными замечаниями: устройства для 

выявления дефектов рельсов; устройства для 

контроля плотности балласта и состояния шпал; 

контрольно-измерительные механические 

устройства. 

Удовлетворительно: только имеет 

представление: об устройствах для выявления 

дефектов рельсов; об устройствах для контроля 

плотности балласта и состояния шпал; о 

контрольно-измерительных механических 

устройствах. 

текущий 

контроль в 

форме защиты 

практических 

занятий; зачетов 

по учебной и 

производственн

ой практике и по 

каждому из 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

ПК 1.3 

Выполнять 

требования 

нормативно-

технической 

документации по 

организации 

эксплуатации 

машин при 

строительстве, 

содержании и 

ремонте дорог 

Отлично: сможет организовать ремонт 

железнодорожного пути и технологические 

процессы производства работ; выполняет 

техническое обслуживание ПСМ и подготовку 

ПСМ к работе; соблюдает меры безопасности, 

условия транспортирования машин и порядок 

приведения машин в транспортное положение.  

Хорошо: сможет организовать с небольшими 

замечаниями ремонт железнодорожного пути и 

технологические процессы производства работ; с 

небольшими замечаниями выполняет техническое 

обслуживание ПСМ и подготовку ПСМ к работе; с 

небольшими замечаниями соблюдает меры 

безопасности, условия транспортирования машин 

и порядок приведения машин в транспортное 

положение. 

Удовлетворительно: только имеет 

представление о том, как организовать ремонт 

железнодорожного пути и технологические 

процессы производства работ; как выполняется 

техническое обслуживание ПСМ и подготовка 

ПСМ к работе; как соблюдаются меры 

безопасности, условия транспортирования машин 

и порядок приведения машин в транспортное 

положение. 

текущий 

контроль в 

форме защиты 

практических 

занятий; зачетов 

по учебной 

производственн

ой практике и по 

каждому из 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

 

 


