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1. Паспорт фонда оценочных средств ПП.01.01 производственной практики 

(по профилю специальности)  

1.1. Результаты освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности), подлежащие проверке 

1.2. Вид профессиональной деятельности 

Фонд оценочных средств по ПП 01.01 производственной практики (по 

профилю специальности) является частью фонда оценочных средств 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно - транспортных 

машин, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения производственной практики (по профилю специальности)  ПП.01.01 

Производственная практика (по профилю специальности)входит в состав 

профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): 

эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог и 

профессиональной подготовке по профессии: 18542 Слесарь по ремонту 

путевых машин и механизмов 
 

1.2. Профессиональные и общие компетенции 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности): является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

Код Наименование  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 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
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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; 

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 поддержания 

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. 
 

1.3. Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и 

«знать» 

Задачей производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.01.01 производственной практики (по профилю специальности)  является 

освоение видов профессиональной деятельности. 

Цель производственной практики (по профилю специальности) ПП.01.01 

производственной практики (по профилю специальности): формирование у 

обучающихся профессиональных и общих компетенций в условиях реального 

производства в области механизированного комплекса путевого хозяйства 

железнодорожного транспорта. 

С целью овладения соответствующими видами деятельности студент в 

ходе производственной практики (по профилю специальности) должен: 

иметь практический опыт: 

- Выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту 

дорог и дорожных сооружений с использованием механизированного 

инструмента и машин; 

- Технического обслуживания подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин в процессе их работы; 

- Пользования измерительным инструментом, техническими средствами 
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контроля и определения параметров, документации; 

 уметь: 

- Организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту 

дорог и искусственных сооружений с использованием машин и механизмов в 

соответствии с требованиями технологических процессов; 

- Обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве 

работ; организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- Обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- Выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов; 

- Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

знать: 

- Устройство дорог и дорожных сооружений и требования по обеспечению 

их исправного состояния для организации движения транспорта с 

установленными скоростями 

- Основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения 

надежности работы дорог и искусственных сооружений 

- Организацию и технологию работ по строительству, содержанию и ремонту 

дорог и искусственных сооружений. 
 

 

1.4 Формой контроля производственной практики (по профилю 

специальности) 

Формой контроля производственной практики (по профилю 

специальности) ПП. 01.01 производственной практики (по профилю 

специальности) - дифференцированный зачет очного обучения, зачет - для 

заочного обучения. 

Количество часов на освоение программы производственной практики 

часов- 72 (для дневного и заочного обучения), в рамках освоения ПМ.01. 

Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог, 

ПП.01.01производственная практика по (профилю специальности) -72 часа; 
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2. Оценка по производственной практики (по профилю специальности) 

2.1. Формы и методы оценивания 

Формой аттестации ПМ.01. Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог  является дифференцированный зачет, который 

выставляется в 6 семестре на основании данных аттестационного листа, 

характеристики на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения производственной практики (по профилю 

специальности)  ПП01.01, производственной практики (по профилю 

специальности) дневника установленной формы (дневники выдаются 

централизовано председателем предметной цикловой комиссии 

специальности), а так же отчета по практике по индивидуальному заданию.  

2.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения 

программы учебной практики  

Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ Коды проверяемых результатов 
ПК ок ПО, У 

1.Тележки путевые, ролики, транспортные устройства, цепи 
Галля, пластины упора, буксовые лапы, направляющие и 
поддерживающие ролики снегоуборочных полувагонов, 
кожухи, устанавливаемые на цепи, - разборка, комплектование 
и сборка. 
2.Щетки рельсовые электробалластерных машин, дозаторы, 
перила и связи электробалластееров и путевых стругов, 
транспортные устройства снегоуборочных машин, съемное 
оборудование путеукладчиков – снятие, комплектование и 
установка. 
3. Крылья выдвижных кюветных частей, стойки 
параллелограмма, лебедки путевых стругов, подъемные рамы 
междуферменного шарнира электробалластеров, подъемные и 
головные лебедки, поворотные и напорные механизмы, 
редукторы снегоуборочных машин – снятие, комплектование, 
установка. 
4.Цилиндры пневматических кранов снегоуборочных 
полувагонов, рамы щебнеочистительных машин, боковины 
каркасов, узлы рессорных кронштейнов, редукторы 
снегоуборочных полувагонов – комплектование и сборка. 

ПК1.1-ПК 
1.3 

ОК2-ОК9 поз, 
УЗ,У4 
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2.3 Перечень вопросов для индивидуальных заданий 

1. Назначение и виды земляного полотна. Поперечные профили земляного 

полотна. Полоса отвода и охранная зона      

2. Назначение и классификация верхнего строения пути. 

3. Водоотводные устройства и сооружения. Укрепительные и защитные 

устройства и сооружения     

4.  Длинномерные рельсы и бесстыковой путь 

5. Деформации, повреждения и разрушения земляного полотна    

6. Верхнее строение пути новых и реконструируемых железнодорожных 

линий Усиление земляного полотна для введения скоростного движения 

поездов   

7. Рельсовые стыки и стыковые скрепления. Балластный слой   

8. Понятие и устройство рельсовой колеи     

9. Обыкновенный одиночный стрелочный перевод 

10. Устройство рельсовой колеи на прямых участках пути.     

11. Эпюра стрелочного перевода 

12. Устройство рельсовой колеи в кривых участках пути.     

13. Перекрѐстные переводы, съезды, стрелочные улицы, глухие пересечения. 

14. Разбивка нормального съезда 

15. Переезды, путевые знаки и путевые заграждения     

16. Как устроены ходовые части подвижного состава  

17. Классификация переездов. Порядок определения категории переездов 

18. Вертикальные воздействия колѐс на рельсы 

19. Организация и структура управления путевым хозяйством    

20. Текущее содержание верхнего строения пути. 

21. Специализированные предприятия путевого хозяйства.    

22. Содержание пути с железобетонными шпалами  

23. Основы ведения путевого хозяйства: классификация путей;  

классификация путевых работ, технические условия и нормативы на укладку и 

ремонт пути, планирование и организация путевых работ.    

24. Содержание бесстыкового пути 

25. Содержание пути на участках с электрической тягой, автоблокировкой 

26. и централизацией.     

27. Контроль технического состояния пути и сооружений.  

28. Планирование планово-предупредительных работ. Периодичность 

планово-предупредительных работ. Технологические процессы производства 

работ.   

29. Организация ремонта пути и технологические процессы производства 

работ. 
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30. Технические условия на проектирование ремонтов пути    

31. Ремонт стрелочных переводов  

32. Организация ремонта пути и технологические процессы производства  

33. работ.     

34. Ремонт шпал и брусьев 

35. Особенности организации ремонтных работ в "окна" большой 

продолжительности.    

36. Механизированный путевой инструмент для работы с рельсами 

37. Усиленный средний ремонт пути. Средний ремонт пути.     

38. Механизированный путевой инструмент для работы со шпалами и 

скреплениями  

  

Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных 

изданий и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Гончаров, А.А. Технология возведения зданий и инженерных сооружений 

[Электронный ресурс]: учебник / Гончаров А.А. — Москва: КноРус, 2017. — 

270 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05851-0. — URL: 

https://book.ru/book/922584. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922584 по паролю. 

2. Соловьева, Н.В. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений 

[Текст]: учебник / Н.В. Соловьева, С.А. Яночкина. - Москва: ФГБУ  ДПО  

"УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 2018 г. - 359 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Соловьева, Н.В. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений 

[Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Соловьева, С.А. Яночкина. - Москва: 

ФГБУ  ДПО  "УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 2018 г. - 359 с. - 

(Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/35/18728/  по паролю. 

4. Абдурашитов, А.Ю. Путевые машины [Электронный ресурс]: учебник / 

А.Ю. Абдурашитов [и др.]; под ред. М.В. Поповича, В.М. Бугаенко. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. – 960 c. – ISBN 978-5-907055-69-8. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/34/230303/  по паролю. 

 

Дополнительная литература: 

1. Пашкевич, М.Н. Изучение правил технической эксплуатации железных 

дорог и безопасности движения [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Н. 
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Пашкевич. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 108 c. – ISBN 978-5-

89035-972-8. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/39299/ по паролю. 

2. Смолева, С.В. Сооружения и устройства для защиты земляного полотна 

от неблагоприятного воздействия природной среды  [Электронный ресурс]:   

учебное  пособие / С.В. Смолева. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 134 c. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/33/18727/  по паролю. 

3. Бокарев, С.А. Содержание и реконструкция мостов и водопропускных 

труб на железных дорогах  [Электронный ресурс]:  учебник / С.А. Бокарев [и 

др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. – 576 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/36/232056/  по паролю. 

4. Крейнис, З.Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного 

пути [Электронный ресурс]:  учебник / З.Л. Крейнис, Н.Е. Селезнева. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. – 453 c. – ISBN 978-5-907055-60-5. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/230302 по паролю. 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

     1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 экз. 

     2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

   3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 гг.) – 1200 экз. 

   4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-теоретический 

технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз. 

   5. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 

экз. 

3.2.4  Интернет-ресурсы 

1. ЭБС IPRbooks  -  http://www.iprbookshop.ru 

2. ЭБС «Лань» -  https://e.lanbook.com 

3. ЭБС УМЦ ЖДТ  - http://umczdt.ru/ 

4. ЭБС Book.ru - https://www.book.ru/ 
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Приложение 1 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

Выдан______________________________, студенту   ________ курса специальности 2.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно- транспортных машин, строительных, дорожных  

машин и оборудования (по отраслям) прошедшему  производственную практику ПП.02.01 

Производственная практика  (по профилю специальности)  Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ  в объеме _24_часа  с  

____________  и  по __________________                  

 в __________________________                     

                 

1. За время практики выполнены виды работ: 

Виды и объем работ выполненных во время практики 

Ф. И. О.,  

должность и 

подпись 

ответственного 

лица по  

практике от 

филиала 

– слесарно-сборочные работы при техническом обслуживании и ремонте 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

– электромонтажные работы при техническом обслуживании и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

– сварочные  работы  при  техническом  обслуживании  и  ремонте  подъемно-

транспортных,  строительных,  дорожных  машин  и оборудования; 

– оформление  технологической  документации(учет  наработки  машин  в  период  

эксплуатации,  расчет  и  выбор  необходимого оборудования, составление схем разборки и 

сборки узла, механизма и т.д.) – подготовка к работе и работа с механизированным 

путевым инструментом,  электростанций типа АБ и АД;  

– техническое  обслуживание,  диагностирование  и  ремонт  передач,  узлов,  

агрегатов,  отдельных  систем  и  в  целом  подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования;  

– эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования;  

– слесарно-сборочные работы при диагностировании подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;  

– электромонтажные работы при диагностировании подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;  

– диагностирование  и  определение  технического  состояния  отдельных  систем,  

агрегатов,  узлов  и  деталей,  а  также  в  целом подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 

 

2. За время практики  студент (ка) проявил (а) личностные  и деловые качества: 
 

Проявленные личностные и деловые качества 

Степень проявления 

Не 

проявлял

(а) 

Проявлял(а) 

эпизодически 

Проявлял(а) 

регулярно 

1 
Понимание сущности и социальной значимости 

профессии  

  Проявлял 

регулярно 

2 
Проявление  интереса к профессии    Проявлял 

регулярно 

 Ответственное отношение к выполнению порученных   Проявлял 
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производственных заданий регулярно 

4 
Самооценка и самоанализ выполняемых действий   Проявлял 

регулярно 

5 
Способность самостоятельно принимать решения   Проявлял 

регулярно 

6 
Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач 

  Проявлял 

регулярно 

7 

Использование информационно-коммуникационных 

технологий  при освоении вида профессиональной 

деятельности 

  
Проявлял 

регулярно 

8 

Способность работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

  
Проявлял 

регулярно 

9 

Способность самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием. 

  
Проявлял 

регулярно 

 

За время прохождения практики  у студента  были сформированы компетенции: 

№ Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция 

сформирована 

не 

сформиров

ана 

1. Общие компетенции  

1 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
сформирована 

 

2 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

сформирована  

3 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

сформирована  

4 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

сформирована  

5 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

сформирована  

6 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

сформирована  

7 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

сформирована  

8 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

сформирована  

9 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

сформирована  

10 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

сформирована  

11 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

сформирована  

 

2. Профессиональные компетенции 

№ Код и формулировка ПК 
Основные   показатели  оценки 

результата 

Компетенция  

сформирована не 

сформирована 

1 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы 

по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов. 

Выполнять регламентные работы 

по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с 

сформирован

а 
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требованиями технологических 

процессов. 

2 

ПК 2.2. Контролировать качество 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

Контролировать качество 

выполнения работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

сформирован

а 

 

 

ПК 2.. Определять техническое состояние 

систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

Определять техническое состояние 

систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

сформирован

а 

 

 

4 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную 

документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

Вести учетно-отчетную 

документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

сформирован

а 

 

 

 

Итоговая оценка по производственной практике ПП.02.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ ________________________ 
Руководитель практики от предприятия __________  ________  ___________      

     «___»_______20__г.                                        Ф. И. О.     должность    подпись 

М.п.                                                                            

  Ответственное лицо по практики от филиала __________  _________   _________      

«_____»_______20__г.                                          Ф. И. О.     должность    подпись                                                   

С результатами прохождения  

практики ознакомлен                                        ___________    __________   _________    

 

«____»___________20__г.                                    Ф. И. О.      подпись обучающегося 
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Приложение 2 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной практики ПП.01.01 по профессиональному модулю 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин при 

строительстве, содержании и ремонте дорог 

Студент   3  курса                     _________________ 

                                                                                ФИО 

Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных машин, 

строительных, дорожных  машин и оборудования 
прошел производственную практику ПП.01.01 по профессиональному модулю ПМ.01  

Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин при строительстве, 

содержании и ремонте дорог  

В объеме   72 ч.  в период с _____ ___________ по  _________ __________ 

Место прохождения практики                                                          _____ 

Личные качества студента, отношение к работе 

За  время прохождения практики студент проявил себя дисциплинированным,  

стремящимся к получению знаний, навыков и умений, необходимых в данной области 

деятельности. Ознакомился со структурой предприятия и с основными видами ремонтно- 

путевых работ. В процессе практики им был изучен принцип эксплуатации подьемо- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при содержании и ремонте 

железнодорожного пути.  В течение прохождения практики студент проявлял инициативу 

при выполнении работ, добросовестно относился к выполнению поставленных ему заданий. 

Им были проявлены такие качества как внимательность, исполнительность, 

целеустремленность, ответственность, четкость и аккуратность при работе с документацией, 

вежливость при общении с коллективом, соблюдение субординации. Освоил в полном 

объѐме нужные профессиональные компетенции. 

В ходе прохождения производственной практики ПП.01.01 по профессиональному 

модулю ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин при 

строительстве, содержании и ремонте дорог студентом освоены профессиональные 

компетенции, приобретен практический опыт по виду профессиональной деятельности - 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте дорог. 
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Оценка освоения профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной практики ПП 01.01 Производственная 

практика (по профилю специальности)  
Код 

компетенций 
Требования к практическому опыту Оценка освоения 

компетенций  

(освоена/ не освоена) 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность 

движения транспортных средств при 

производстве работ. 

иметь практический опыт:  
Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог. 

 

 

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. 

 

 

 

Руководитель практики                      ________________   ___________________ 

 

М.п.  
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Приложение 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 ПП 01.01 Производственная практика  

(по профилю специальности) 

 

обучающегося  группы СДМ-19-38 специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

___________________________________ 

                                                 (фамилия, имя, отчество) 

Содержание отчета: 

1. Назначение и виды земляного полотна. Поперечные профили земляного полотна. Полоса 

отвода и охранная зона      

2. Назначение и классификация верхнего строения пути. 

 

Методические указания: 

      1.Отчет оформляется печатным текстом на 8 -15  листах формата А4.  

      2.Материал для отчета собирается в процессе прохождения учебной  практики. 

      3.В отчете должны присутствовать ответы обучающегося по  рассматриваемым 

вопросам. 

      4. В отчете должны быть представлены графики, схемы, чертежи или фотографии,   

          иллюстрирующие текстовой материал и поясняющие его.  

      5.Текст пишется с соблюдением всех требований ЕСКД по оформлению  текстовых   

         документов.  

      6.Отчет должен быть проверен и подписан руководителем практики от филиала 

СамГУПС в г.Пензе. 

 

           Дата выдачи задания   « __ » июля 20__г 

     Срок сдачи                    « __ »  августа 20__ г 

 

                        Председатель ЦК ______________М.Е. Прохоров  

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по связям с  

предприятиями   

филиала СамГУПС г.Пензе          
____________М.А. Кузнецов                                                                                                                                                                                                                                              

«__»________________20    г. 

 

 

 СОГЛАСОВАНО 
Главный инженер путевой машинной 

станции №151– структурного 

подразделения Куйбышевской дирекции 

по ремонту пути – структурного 

подразделения Центральной дирекции по 

ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» 

___________А.В. Радин 

«__»________________20    г. 
 

 

 



Приложение 4 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          КУ-67 

                                                                                                                                                                                                                 Филиал СамГУПС в г.Пензе  

 _________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                       Отделение ОЧНОЕ 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                      ДНЕВНИК 
                                                                                                                                        

                                                                                                                           _________________________________________ 

 
                                                                                                                                                                         СТУДЕНТА______  КУРСА  ___________      ГРУППЫ 

                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                             СПЕЦИАЛЬНОСТИ ______________________________ 

                                                                                                                                                             Фамилия    _____________________________________                          

                                                                                                                                                              Имя _________________________________________ 

                                                                                                                                                              Отчество______________________________________  
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  Филиал  Сам ГУПС  в г.Пензе  

                                                        

          

На основании  приказа директора 

 

 

 от  2020г. 

направляет студента  
 (фамилия, имя, отчество) 

 

для прохождения ____________________________  

 

 
(наименование хоз. единицы) 

Характер производственной практики  

 

 

 

Срок практики с      2020___г.  по  2020_г. 

Выехал из филиала  ―__ __‖_____  20___г. 

Зам директора по связям с 

предприятием 
ра  

 

Прибыл на практику  ―______‖  20    г. 

Выбыл с места практики ―_____‖  20    г. 
М.П. Начальник   
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В Е Д О М О С Т Ь  

           учета работ, выполненных студентами во время прохождения 

производственной (учебной) практики 

 

Д
ат

а
 

 
Наименование 

выполненных работ 

 
Рабочее 
место и 
должность 

О
ц

ен
ка

 

Подпись 
непосред-
ственного 
руководи-
теля 

     

Д
а
т
а

 

 

Наименование 

выполненных работ 

 

Рабочее 

место и 

должность О
ц

ен
к

а
 Подпись 

непосред-

ственного 

руководи-

теля 
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Д
а

т
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Наименование 

выполненных работ 

Рабочее 

место и 

должность 

О
ц

ен
к

а
 

Подпись 

непосред-

ственного 

руководи-

теля 

 

  

 

 

Д
а
т
а

  

Наименование 

выполненных работ 

Рабочее 

место и 

должность  

О
ц

ен
к

а
 

Подпись 

непосред-

ственного 

руководи-

теля 
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Заключение и оценка руководителя________________ практики                                                                                   Остается при дневнике 
учебного заведения   


