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1 Паспорт фонда оценочных средств производственной практики (преддипломной) 

1.1 Результаты освоения программы производственной практики (преддипломной), 

подлежащие проверке 

1.1. Вид профессиональной деятельности 

Фонд оценочных средств по производственной практики (преддипломной)  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 (преддипломной) 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 

- Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ 

- Организация работы первичных трудовых коллективов 

 и профессиональной подготовке по профессии: 

18542 Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов 

 

1.2. Профессиональные и общие компетенции 

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной): является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

Код Наименование  компетенций 

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; 

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; 
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ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

Вид профессиональной 

деятельности 

Наименование результата практики 

Эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и 

ремонте дорог 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения 

транспортных средств при производстве работ; 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное 

выполнение работ при использовании подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

механизмов; 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-

технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, 

содержании и ремонте дорог 

Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения 

работ 

ПК2.1.Выполнять регламентные работы по 

техническому обслуживанию и  

ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в соответствии 

с требованиями технологических процессов; 

ПК2.2. Контролировать качество выполнения 

работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

ПК2.3.Определять техническое состояние систем 

и механизмов подъемно- транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию по 

техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

Организация работы первичных 

трудовых коллективов 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по 

эксплуатации подъѐмно-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; 
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1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать» 

Задачей производственной практики (преддипломной)  является освоение видов 

профессиональной деятельности. 

Цель производственной практики (преддипломной)  : 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: 

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

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог:  

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 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. 

ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 
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дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения 

работ: 

иметь практический опыт: 

- Технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования; 

- Проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению 

исправности, работоспособности и готовности подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования к использованию по назначению; 

- Учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и продолжительности 

простоев техники; 

- 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; 

- Дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов,  

электромонтажных работ; 

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-транс- 

портных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транс- 

портных, 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; 

Знать : 

- Устройство и принцип действия автомобилей, тракторов и их составных  

частей; 

- Принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и электронной 

техники; 

- Конструкцию и технические характеристики электрических машин постоянного и 

переменного тока; 

- Назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, правильность их использования при ремонте пути; 

- Основные характеристики электрического, гидравлического и пневматического 

приводов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
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- Основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- Организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей и сборочных 

единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравлического и пневматического 

оборудования, автоматических систем управления подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- Способы и методы восстановления деталей машин, технологические процессы их 

восстановления; 

- Методику выбора технологического оборудования для технического обслуживания, 

диагностики и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

- Основы технического нормирования при техническом обслуживании и ремонте машин. 

ПМ.03. Организация работы первичных трудовых коллективов: 

иметь практический опыт: 

- Организации работы коллектива исполнителей в процессе технической эксплуатации 

подъѐмно-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 подъѐмно-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 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 подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Знать : 

- Основы организации и планирования деятельности организации и управления ею. 

- Основные показатели производственной хозяйственной деятельности организации. 

- Виды и формы технической и отчетной документации. 

- Правила и нормы охраны труда 

 

Формой контроля производственной практики (по профилю специальности) 

Формой промежуточного контроля производственной практики (преддипломной) 

- дифференцированный зачет в 8 семестре. Количество часов на освоение программы 

производственной практики (преддипломной)- 144 часа. 
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2. ОЦЕНКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

2.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки по производственной практике (преддипломной) обязательно являются 

дидактические единицы «приобретение практического опыта» и «уметь». 

Контроль и оценка  этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: 

-контроль и оценка  по производственной практике (преддипломной) 

проводится на основе характеристики обучающегося с места прохождения практики, 

составленной и завизированной представителем образовательного учреждения и 

ответственным лицом организации (базы практики). 

-контроль и оценка  по производственной практике (преддипломной) 

проводится на основе аттестационного листа, где отражаются виды работ, выполненные 

обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с 

технологией и требованиями организации, в которой проходила практика (ПМС, ПЧМ). 

- контроль и оценка производственной практике (преддипломной) 

проводится на основе дневника и отчета по индивидуальному заданию. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом). 

Основанием для допуска студента к дифференцированному зачету по практике является 

полностью оформленный отчет по производственной практике (преддипломной) в 

соответствии с программой производственной практики (преддипломной). 

К отчѐту по производственной практике (преддипломной) прилагаются: 

-Дневник по производственной практике (преддипломной) оформленный в соответствии с 

установленными требованиями, заверенный печатью организации - базы практики и 

подписью руководителя практики от предприятия. 

-Положительный аттестационный лист с указанием видов и качества выполненных работ 

в период производственной практики (преддипломной). 

-Положительная характеристика организации на студента в период прохождения 

практики, выполненная в дневнике по производственной практике (преддипломной), 

заверенная подписью руководителя и печатью организации. 

При оценке учитываются содержание и правильность оформления обучающегося 

дневника и отчета по практике; отзывы руководителей практики от организации и 

филиала Сам ГУПС. 
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2.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

производственной практики (преддипломной)  

Перечень видов работ производственной практики (преддипломной) 

№ 
Наименования разделов практики 

Всего часов 

1 Ознакомление и изучение организации работы   ПМС, СПМС и 

других производственных предприятий 
126 

2 Обобщение материалов и оформление дневника и отчета по 

практике, дифференцированный зачет. 
18 

               Итого 144 

 

2.3 Форма аттестационного листа по производственной практики (преддипломной) 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

              Аттестационный лист  по преддипломной практике 

Студента ________________ _________________________________________________, 

                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

обучающийся  по специальности   23.02.04  Техническая  эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) успешно 

прошѐл  производственную преддипломную практику  в объеме 144 часа 

 с «___»___________ 20__г. по «___»__________20__г. 

  

в ____________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 
Ознакомление с предприятием путевого хозяйства 

(ПМС, СПМС) 

Качество выполнения работ соответствует  

технологии и  требованиям организации, в которой 

проходила практика 
Изучение работы бригадира линейного участка 

(ПМС, СПМС) 

Качество выполнения работ соответствует  

технологии и  требованиям организации, в которой 

проходила практика 
Изучение работы  мастера  (ПМС, СПМС) Качество выполнения работ соответствует  

технологии и  требованиям организации, в которой 

проходила практика 
Изучение организации работы цеха по 

содержанию , ремонту и эксплуатации парка 

путевых машин (ПМС, СПМС) 

Качество выполнения работ соответствует  

технологии и  требованиям организации, в которой 

проходила практика 

Изучение организации работы отделов конторы  

(ПМС, СПМС) 
Качество выполнения работ соответствует  

технологии и  требованиям организации, в которой 



11 

 

Характеристика профессиональной деятельности студента  во время 

производственной практики (преддипломной): Качество выполнения работ 

соответствует   требованиям организации, в которой проходила практика. 

 Заключение: аттестуемый(ая)  продемонстрировал(а) владение профессиональными  

ПК1.1-  ПК1.3, ПК2.1-ПК2.4, ПК3.1-ПК3.4 и общими компетенциями ОК1-ОК9 

    М.П.  Руководитель практики от предприятия                __________  ________  

___________ 

             «___»_______20   г.                                                                                                    Ф. И. О.     должность    подпись 

                                                                       

      Руководитель практики от филиала СамГУПС в г.Пензе       _____       _____  ________ 

              «_____»_______20  г.                                                                                   Ф. И. О.     должность    подпись 

 

Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных изданий 

и дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Кравникова,  А.П. Основы эксплуатации путевых и строительных 

машин [Текст]: учебное пособие  / А.П. Кравникова. - Москва: ФГБОУ "УМЦ 

по образованию на ж/д транспорте", 2016 г. - 182 с. - (Среднее 

профессиональное образование (Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) (на железнодорожном транспорте)). 

2. Кравникова,  А.П. Основы эксплуатации путевых и строительных 

машин [Электронный ресурс]: учебное пособие по специальности 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» / А.П. Кравникова. — Электрон. дан. — 

Москва: УМЦ ЖДТ, 2016. — 182 с. — Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/34/2532/  по паролю. 

3. Кравникова, А.П.  Гидравлическое и пневматическое оборудование 

путевых и строительных машин [Электронный ресурс]: учебное  пособие для 

студентов техникумов и колледжей железнодорожного транспорта 

специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» / А.П. 

Кравникова . – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 420 c. – ISBN 978-5-

89035-890-5. – Режим доступа:   https://umczdt.ru/books/34/2531/  по паролю. 

4. Кравникова, А.П. Осуществление деятельности предприятия по 

техническому обслуживанию и ремонту специального подвижного состава 

проходила практика 

Оформление документации по окочанию 

практики. Предоставление  дневника, отчета  

и других материалов практики. 

Качество выполнения работ соответствует  

технологии и  требованиям организации, в которой 

проходила практика 

Итоговая оценка по производственной  

практике (преддипломной)дифференцированный 

зачёт 
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[Электронный ресурс]: учебное  пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» / А.П. Кравникова. – 

Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 104 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/34/2533/  по паролю. 

5. Гончаров, А.А. Технология возведения зданий и инженерных 

сооружений [Электронный ресурс]: учебник / Гончаров А.А. — Москва: 

КноРус, 2017. — 270 с. — (СПО).  — URL: https://book.ru/book/922584. — 

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

паролю. 

6. Кирпатенко, А.В. Диагностика технического состояния машин  

[Электронный ресурс]:  учебное пособие / А.В. Кирпатенко. – Москва: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2017. – 92 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2495/  

по паролю. 

7. 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). 

8. 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. 

9. Терешина, Н.П. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: 

учебник / Н.П. Терешина, М.Г. Данилина, В.А. Подсорин. – Москва: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. – 362 c. – ISBN 978-5-906938-67-1. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/45/18732/  по паролю. 

10. Шаповалов, В.В. Мониторинг наземных транспортно-

технологических средств  [Электронный ресурс]:  учебник / В.В. Шаповалов 

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

на железнодорожном транспорте», 2018. – 221 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/18737/  по паролю. 

11. 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. – Режим доступа: 

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

12. Гундарева, Е.В. Организация работ по текущему содержанию пути 

[Электронный ресурс]: учебное  пособие / Е.В. Гундарева. – Москва: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
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транспорте», 2019. – 207 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/35/230301/  по паролю. 

13. Кравникова, А.П. Машины для строительства, содержания и 

ремонта железнодорожного пути [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов ссузов специальности 23.02.04 "Техническая эксплуатцация 

подьемно-транспортных, строительных, дорожных, машин и оборудования" 

(по отраслям). — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 895 с. - Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/34/230304/   - Загл. с экрана.по паролю. 

14. Экономика эксплуатационной работы железнодорожного 

транспорта  [Электронный ресурс]:   учебное  пособие /  Т.И. Вережникова и 

др.; под ред. Л.В Шкуриной. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 276 c. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/45/230306/  по паролю. 
 

Дополнительные источники 

1.Кобзев, А.А. ПМ 02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ (раздел 3) [Текст]: 

методическое пособие по проведению практических занятий: специальность 

23.02.04 (190629) Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (на ж/д 

транспорте). Базовая подготовка СПО / А.А. Кобзев. - Москва: ФГБОУ 

"УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 2016 г.  - 36 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

2. Козырев, В.А. Менеджмент на железнодорожном транспорте 

[Электронный ресурс]: учебное  пособие / В.А. Козырев, М.И. Ковальская, 

А.Н. Лисенков. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 675 c. – ISBN 978-5-

89035-964-3. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/45/62152/  по паролю. 

3. Мустафин, К.М. МДК 02.01 Организация технического 

обслуживания и ремонта подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин  [Текст]  / К.М. Мустафин. - Москва: ФГБОУ "УМЦ по образованию 

на ж/д транспорте", 2016 г. – 104 с. 

4. Пашкевич, М.Н. Изучение правил технической эксплуатации 

железных дорог и безопасности движения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.Н. 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. 

5. Стрельникова, И. А. Транспортное право  [Электронный ресурс]:   

учебное пособие и практикум / И. А. Стрельникова. — Москва: Московский 

гуманитарный университет, 2017. — 392 c. — ISBN 978-5-906912-33-6. — 
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Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/74743.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей по паролю. 

6. Меньших, В.И. Актово-претензионная работа на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Меньших. – 

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 197 c. – ISBN 978-5-906938-90-9. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/45/225478/  по паролю. 

7. Морозов, В.Н. Информационные технологии на магистральном 

транспорте [Электронный ресурс]:  учебник / В.Н. Морозов [и др.]. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 405 c. – ISBN 978-5-906938-89-3. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/42/225479/  по паролю. 

8. 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. 

9. Щербаченко, В.И. Строительство и реконструкция железных дорог 

[Текст]: учебник для СПО / В.И. Щербаченко. - Москва: ФГБУ ДПО УМЦ по 

образованию на ж/д транспорте, 2018 г. - 315 с. 

10. Щербаченко, В.И. Строительство и реконструкция железных дорог 

[Электронный ресурс]: учебник.— Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2018. — 315 с.  Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/18738/— ЭБ «УМЦ 

ЖДТ» по паролю. 

11. Бекишев, Р. Ф. Электрические машины и аппараты: общий курс 

электропривода  [Электронный ресурс]:  учебное пособие для СПО / Р. Ф. 

Бекишев, Ю. Н. Дементьев. — Саратов: Профобразование, 2019. — 272 c. — 

ISBN 978-5-4488-0036-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83121.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

12. 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. 

13. Иванова, В.Ю. ПМ 03 Организация работы первичных трудовых 

коллективов [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по 

разработке фонда оценочных средств специальность 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям). Базовая подготовка / В.Ю. Иванова - Москва: 
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УМЦ ЖДТ,2019.-52с  - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/34/232127/  по 

паролю. 

14. Загородний, А.Ю. МДК 01.02 Организация планово-

предупредительных работ по текущему содержанию и ремонту дорог и 

дорожных сооружений с использованием машинных комплексов 

[Электронный ресурс]:  методическое пособие / А.Ю. Загородний. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2019. – 28 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/34/235831/  по паролю. 

15. Кобзев, А.А. ПМ 02 Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ (раздел 3) 

[Электронный ресурс]: методическое пособие "Организация самостоятельной 

работы"  специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям). Базовая подготовка / А.А. Кобзев. – Москва: УМЦ ЖДТ, 2019. - 

44с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/34/232126/ - Загл. с экрана. по 

паролю. 

16. Кобзев, А.А. МДК 02.01 Организация технического обслуживания и 

ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в различных условиях эксплуатации [Электронный ресурс]:  

методическое пособие  «Организация самостоятельной работы»  

специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

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

подготовка. - Москва: УМЦ ЖДТ, 2019. - 72с. Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/34/232125/ - Загл. с экрана. по паролю. 

17. 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. 

18. Наталичева, Н.М. ПМ 03 Организация работы первичных трудовых 

коллективов [Электронный ресурс]:   методическое пособие по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) / Н.М. 

Наталичева, Т.Н. Смелова.  — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 64 с. - 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/34/234849/ по паролю. 

19. Терешина, Н.П. Расходы инфраструктуры железнодорожного 

транспорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.П. Терешина, В.А. 

Токарев, С.М. Иноземцева. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 264 c. – 
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ISBN 978-5-907055-84-1. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/45/232062/  

по паролю. 

20. Шмытинский, В.В. Многоканальная связь на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс]:    учебное  пособие / В.В. Шмытинский, 

В.П. Глушко. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 464 c. – ISBN 978-5-

907055-61-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/230293/  по паролю. 

21. Лаптев, Е.Г. МДК 01.02 Организация планово-предупредительных 

работ по текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений с 

использованием машинных комплексов [Электронный ресурс]:  

методические указания по выполнению общей части выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) «Комплексная механизация 

и организация работ по ремонту железнодорожного пути» / Е.Г. Лаптев. — 

Москва: УМЦ ЖДТ, 2020. — 44 с. — Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/34/239702/ 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. 
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3. Контрольно-оценочные материалы производственной практики (преддипломной) 

3.1 Задания для отчета по  производственной практике 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

(ПРЕДДИПЛОМНУЮ) 

ПДП  производственная  практика(преддипломная) 

обучающегося группы СДМ-17-36 специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

 

(фамилия, имя, отчество) ______________________________________________________ 

Продолжительность практики:  4 недели 

Начало практики «___»    20     г. 

Окончание практики «____»   20     г. 

Место прохожденияпрактики:          

(наименование организации) 

Тема дипломного проекта:          

              

Руководитель практики от образовательной организации     

              

Руководитель практики от предприятия         

Задачи производственной практики: 
1.Развитие общих и профессиональных компетенций 

2. Проверка готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности 

3.Закрепление и совершенствование приобретѐнного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии 

4.Изучение структуры и организации работы объекта практикии егоподразделений. 

5. Изучение работы руководителей среднего звена и их должностных инструкций.  

6. Изучение системы охраны труда на предприятии и обеспечения безопасности  

движения поездов при производстве путевых работ. 

7. Изучение организации работы  инженерно-технического персонала. 

8.Сбор и анализ материалов к выпускной квалификационной работе (дипломному 

проекту) 

Содержание  технического  отчета:  

1. Производственная характеристика предприятия (структура). 

2. Уровень производительности труда. 

3. Технология выполняемых работ. 

4. Производственный план и его выполнение. 

5. Должностные инструкции (руководителей среднего звена). 

 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. 
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6. Система оплаты труда на предприятии. 

7. Принципы планирования и использование фондов материального       

    стимулирования. 

8. Рационализация и изобретательство. 

9. Система охраны труда. 

10. Мероприятия по охране окружающей среды. 

 

 

Методические указания: 

 1.Отчет оформляется печатным текстом на  25-35листах формата А4.  

 2.Материал для отчета собирается в процессе прохождения 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   «__» _____________2021г. 

Срок сдачи                  «___» ____________ 2021г. 

 

Председатель ПЦК  _____________Прохоров М.Е. 

 

С заданием на производственную 

практику (преддипломную) ознакомлен          ___________    __________   _________   

«____»___________2021 г.                                        Ф. И. О.      подпись обучающегося 

 

 


