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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1Область применения программы 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.02.01 производственной практики (по профилю специальности) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- 

транспортных машин, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) в части освоения квалификации по профессиям рабочих: 

18542 Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов  

И основных видов профессиональной деятельности (ВПД): техническое 

обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ 

В ходе освоения программы производственной практики по профилю 

специальности осуществляется формирование и овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями в соответствии с ФГОС 

СПО: 

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

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на 

месте выполнения работ:  

ПК.2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК.2.2  Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования. 

ПК.2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования 

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; 



5 

 

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. 
 

1.2 Цели и задачи практики, требования к результатам производственной 

практики (по профилю специальности) 
 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)   

направлена на формирование у обучающихся умений в рамках модуля ППССЗ СПО 

по виду профессиональной деятельности для освоения специальности: обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому;  

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций;  

- связь практики с теоретическим обучением.  

В результате прохождения практики в соответствии с ФГОС СПО, 

обучающийся должен: 

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: 
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- 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; 

- 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

2.1 Объем практики и виды производственной работы 

  
Вид учебной работы Объем часов 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 324 

Промежуточная аттестация производственной практики (по профилю специальности)  ПП.02.01 

Производственная практика (по профилю специальности), в форме дифференцированного зачета 

в 7 семестре – очная форма обучения, 4 курс – заочная форма обучения. 
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2.1 Объем практики и виды производственной работы 

 

Наименования профессионального 

модуля 
Виды и содержание работ 

Объем 

часов 

ПМ.02. Техническое обслуживание и 

ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских 

и на месте выполнения работ 

 324 

ПП.02.01 производственная практика 

(профилю специальности) 
Виды работ: 324 

Слесарь по ремонту путевых машин и 

механизмов (2-3 разряд) 

Изучаются  конструкции: 

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; 

щетки рельсовые электробалластерных машин, дозаторы, перила и 

связи электробалластееров и путевых стругов, транспортные 

устройства снегоуборочных машин, съемное оборудование 

путеукладчиков — снятие, комплектование и установка; 

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; 

цилиндры пневматических кранов снегоуборочных полувагонов, 

рамы щебнеочистительных машин, боковины каркасов, узлы 
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рессорных кронштейнов, редукторы снегоуборочных полувагонов — 

комплектование и сборка 

– 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; 
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– слесарно-сборочные работы при ремонте технологического 

оборудования для технического обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и 

наладке станков и оборудования ремонтного производства; 

– электромонтажные работы при ремонте технологического 

оборудования для технического обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и 

наладке станков и оборудования ремонтного производства; 

– сварочные работы при ремонте технологического оборудования для 

технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования и наладке станков и 

оборудования ремонтного производства; 

– определение дефектов деталей основных рабочих органов путевых 

машин; 

– выбор операций, оборудования, инструмента и режимов обработки 

по технологическому процессу восстановления деталей основных 

рабочих органов подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

– проектирование технологического маршрута изготовления детали с 

выбором типа оборудования; 

– выбор и обоснование технологического оборудования по 

техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

– оформление технологической документации; 

– оформление учетно-отчетной документации (акты приема передачи, 

заполнение инвентаризационных ведомостей и т.д.); 

– участие в составлении технологических процессов технического 

обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 
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1. Ознакомление с техническим оснащением, структурой и 

функциями  ПЧ, ПМС, СПМС 

2. Приобретение навыков по организации работы персонала по 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных и дорожных 

машин и оборудования. 

3. Приобретение навыков по входному контролю эксплуатационных 

материалов и сырья. 

4. Составление отчетов о работе производственного коллектива с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности)  проведение ремонтных работ при эксплуатации и технического 

обслуживания путевых машин, проводится на базовом предприятии направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, 

оснащенных современным оборудованием. 

Базами производственной практики могут являться: 

Путевая машинная станция №151, Механизированная дистанция пути ст. 

Сызрань 

Приоритетными являются базы, представляющие рабочие места с оплатой 

труда по выполняемой работе. Во время производственной практики при наличии 

вакансий студенты зачисляются на рабочие места в штат предприятия, при 

отсутствии вакантных должностей работают стажерами и дублерами. 

Кабинет №502 Конструкции путевых и строительных машин; 

Полигон учебно-натурных образцов 

Кабинет №102 Помещение для самостоятельной работы 

адрес: Пензенская обл., г. Пенза, ул. Володарского/Октябрьская, 98/5 (учебный 

корпус № 1)  

Кабинет №502 Конструкции путевых и строительных машин; 

Мебель: 

Стол преподавателя – 1шт.  

Стул преподавателя – 1 шт.  

Столы учебные– 15 шт. 

Стулья – 30 шт.  

Доска классная – 1 шт. 

Технические средства: 

Телевизор LG 

Тренажеры: 

Тренажер мотовоза МПТ-4, 

Тренажер козлового крана, 

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и т.д.)  

«ГОСТы и ЕСКД в курсовом и дипломном проектировании», 

«Охрана труда и техника безопасности», 

«Образцы графической части курсовых проектов и пояснительных записок», 

«Типы новых перегрузочных машин и область их применения», 

Путевая машина DUOMATIK, 

Путевая машина UNIMAT, 

Путевая машина ТС-800,  

Путевая машина УТМ-1,  

Путевая машина ДСП-С4, 

Путевая машина ВПР-02М, 

Путевая машина СЧ-600, 
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Путевая машина УМ-М,  

Путевая машина СЗП-600 и др. 

Натурные образцы: канаты; грузовые цепи; барабан нарезной; полиспаст 

пространственный; муфты зубчатые, втулочно-пальцевые, кулачковые и др.;  

Гидротолкатель, 

Ходовые колеса и катки, 

Роликовые опоры, 

Погрузчик ЭП-103, 

Двигатель ЯМЗ-236, 

Погрузчик TAYOTA, 

Двигатель ЗИЛ-130, 

Кабина управления краном КК-6, 

Привод механизма передвижения крана КК-6, электротельфер (500кг) и др. 

Модели: кран на железнодорожном ходу КДЭ-161, Кран автомобильный КС-4561, 

Кран козловой КПБ-10М, 

Одноковшовый погрузчик ТО-18, Электробалластер ЭЛБ-3М, 

Выпровочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-3000, 

Укладочный кран УК-25/9, 

Щебнеочистительные машины ЩОМ-Д, ЩОМ-4, СЧ-600,  

Балластоочистительная машина БМС, 

Грузовая дрезина ДГКу-5, 

Снегоочиститель СДП-М, 

Рельсосварочная машина ПРСМ-4, 

Набор инструментов. 

Комплекты плакатов: по дисциплине «Техническая эксплуатация путевых и 

строительных машин», по теме «Электрооборудование строительных и путевых 

машин», по теме «Техника безопасности» и др. 

Кабинет №102 Помещение для самостоятельной работы 

Мебель: 

1. Стол читательский  

2. Стол компьютерный  

3. Стол однотумбовый  

5. Стулья 

6. Шкаф-витрина для выставок  

7.Стол для инвалидов СИ-1 

Технические средства 

1.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 2048 Mb – 1 шт. 

2.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 4096 Mb – 2 шт. 

3.Компьютер Core 2DUO 2,66 GHz, 4096 Mb -1 шт. 

4. Портативная индукционная петля для слабослышащих VERT-2A 

5. Клавиатура с азбукой Брайля. 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

MSWindows 7 (сублицензионный договор № СД-130523001 от 23.05.2013) 

MSOffice 2013 (сублицензионное соглашение к государственному контракту от 21 

мая 2014 г. № 10-14) 

Kaspersky Endpoint Security for Windows  
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Yandex Browser (GNU Lesser General Public License) 

7-zip (GNUGPL) 

UnrealCommander (GNUGPL) 

Выход в интернет 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
 

Перечень используемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания,  интернет 

- ресурсы. 
 

 3.2.1. Основная учебная 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. 
 

3.2.2. Дополнительная учебная литература 
 

1. 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. 

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 
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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. 
 

3.2.3 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/ 

 

3.3. Общие требования к организации практики 
 

Ответственность за проведение практики на предприятии возлагается на 

руководителя практики, который назначается приказом базового предприятия  из  

состава  высококвалифицированных специалистов. Руководитель практики от 

предприятия должен обеспечить условия для прохождения практики, 

контролировать соблюдение студентами правил техники безопасности и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Руководство практикой от образовательного учреждения поручается 

преподавателям профилирующих дисциплин. Руководитель практики от учебного 

заведения должен своевременно выдать студентам рабочие программы, графики и 

индивидуальные задания; организовывать совместно с работниками предприятия 

инструктаж по охране труда; контролировать условия труда студентов, их работу и 

выполнение программы практики. 

В процессе практики студенты обязаны: 

- полностью выполнить программу практики; 

https://www.book.ru/
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- посещать занятия по технической учебе, организуемой для работников 

подразделения; 

- изучать организацию работы подразделений по обеспечению безопасности 

движения; 

- получать знания по организации труда и управления производством, 

современной технологии, научной организации труда; 

- вести дневник практики; 

- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, строго соблюдать 

нормы охраны труда и правила пожарной безопасности базового  

учреждения 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Дифференцированный зачет по производственной практики (по профилю 

специальности)  ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) эксплуатация  и техническое обслуживание путевых машин,  для 

очной формы обучения выставляется на основании данных аттестационного листа 

и характеристики на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период производственной практики (по профилю специальности) практики 

ПП.02.01 Производственная практика по профилю специальности, дневника 

установленной формы (дневники выдаются централизовано председателем 

предметной цикловой комиссии специальности), а так же отчета по практике по 

индивидуальному заданию. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК2.1.Выполнять 

регламентные работы по 

техническому 

обслуживанию и  

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов. 

- Выполнение регламентных работ по 

техническому обслуживанию и  

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с 

требованиями технологических 

процессов. 

- Выбор и использование 

измерительных инструментов, 

технических средствпо техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов. 

Экспертная оценка 

деятельности студента   в 

ходе  практики (по 

профилю специальности) 

руководителей  от 

предприятия и  от 

филиала СамГУПС в 

г.Пензе 

ПК2.2. Контролировать 

качество выполнения 

работ по техническому  

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных  

- Обеспечение контроля при 

выполнении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

 

Экспертная оценка 

деятельности студента   в 

ходе  практики практики 

(по профилю 

специальности) 

руководителей  от 
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машин и оборудования. предприятия и  от 

филиала СамГУПС в 

г.Пензе 

ПК2.3.Определять 

техническое состояние 

систем и механизмов 

подъемно- 

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

- определение технического состояния 

систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

 

Экспертная оценка 

деятельности студента   в 

ходе  практики практики 

(по профилю 

специальности)  

руководителей  от 

предприятия и  от 

филиала СамГУПС в 

г.Пензе 

ПК 2.4 Вести учетно-

отчетную документацию 

по техническому 

обслуживанию  

и ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

- осуществление контроля за 

соблюдением технологической 

дисциплины 

Экспертная оценка 

деятельности студента   в 

ходе  практики (по 

профилю специальности) 

руководителей  от 

предприятия и  от 

филиала СамГУПС в 

г.Пензе 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только формирование профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы контроля 

1 2 3 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов;  

демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач 

интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

умение осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личное 

развитие 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействие с 

обучающимися, 

интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 
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взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

освоения образовательной 

программы 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Оформление устной и 

письменной документации 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 6 Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Проявление интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 9 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

демонстрация навыков 

использования 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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