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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.02.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики ПП.01.01(по профилю специальности) 

профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью рабочей 

профессионального модуля ПМ.01 (программы основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 23.020.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 

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 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Рабочая программа производственной практики ПП.01.01 профессионального модуля 

может быть использована в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации по профессиям рабочих: 

18542 Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов. 

1.2. Цели и задачи производственной практики ПП.01.01 – требования к результатам 

освоения производственной практики ПП.01.01 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе выполнения 

программы практики профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО.1 выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту дорог и 

дорожных сооружений с использованием механизированного инструмента и машин;  

ПО.2 технического обслуживания подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин в процессе их работы;   

ПО.3 пользования мерительным инструментом, техническими средствами 

диагностического контроля состояния машин и определения их основных параметров; 

ПО.4 регулировки двигателей внутреннего сгорания; 

уметь: 

У.1 обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве работ 

(организовывать ограждение препятствий, мест производства работ переносными сигналами); 

У.2 организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту дорог и 

искусственных сооружений с использованием машин и механизмов в соответствии с 

требованиями технологических процессов; 

У.3 организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 
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У.4 обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

У.5 определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

У.6 выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

У.7 осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

знать:  

З.1 устройство дорог и дорожных сооружений и требования по обеспечению их исправного 

состояния для организации движения транспорта с установленными скоростями; 

З.2  основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения надежности 

работы машин при ремонте дорог и искусственных сооружений;  
З.3 нормативно-техническую документацию, наименования, содержание; 

З.4 организацию и технологию работ по строительству, содержанию и ремонту дорог и 

искусственных сооружений.   

 

1.3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики ПП.01.01 профессионального модуля ПМ.01: 

всего – 72 часа. 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет в 6 семестре. 

. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02.01 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

Результатом освоения программы производственной практики ПП.02.01 

профессионального модуля ПМ.01 является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

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

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по 

организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте 

дорог. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.01.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

3.1. Тематический план производственной практики ПП.01.01 профессионального модуля ПМ.01. Эксплуатация подъемно-

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

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 
нагрузка  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

самостоятельная 

работа обучающегося 

учебная, 

часов 

производственная (по 

профилю специальности) 

часов 

(концентрированно) 
всего 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.- ПК1.3. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 
72 - - - - -  72 

 Итого  72       72 
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3.2. Содержание производственной практики ПП.01.01 профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин  и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

код 

ПК 
Наименование ПК 

Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

 

Ф
о
р

м
а
т
 п

р
а
к

т
и

к
и

 
(р

а
сс

р
ед

о
т
о
ч

ен
о
/к

о
н

ц
ен

т
р

и
р

о
в

а
н

н
о
) 

с 
у
к

а
за

н
и

ем
 б

а
зы

 
п

р
а
к

т
и

к
и

 

Показатели освоения ПК 

ПК 

1.1. 

Обеспечить 

безопасность 

движения 

транспортных средств 

при производстве 

работ. 

1. Правила содержания и пользования 

гидравлическим инструментом 

2. Правила содержания и пользования 

электрическим инструментом. 

3. Освоение методов и приемов 

выполнения путевых работ слесаря 2 - 3-

го разряда 

4. Самостоятельное выполнение работ 

слесаря 2 - 3-го разряда 

72 

** 

к
о
н

ц
ен

тр
и

р
о
в
ан

н
о

  
 

Выполнение ограждения переносными 

сигналами с выдачей в необходимых 

случаях предупреждений на поезда в 

местах производства работ с 

нарушением целостности и 

устойчивости железнодорожного пути и 

сооружений, а также препятствий на 

железнодорожном пути и около него в 

пределах габарита приближения 

строений. 
ПК 

1.2. 

Обеспечивать 

безопасное и 

качественное 

выполнение работ при 

использования 

подъемно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

механизмов. 

1. Правила содержания и пользования 

гидравлическим инструментом. 

2. Правила содержания и пользования 

электрическим инструментом. 

3. Освоение методов и приемов 

выполнения путевых работ слесаря 2 - 3-

го разряда 

4. Самостоятельное выполнение работ 

слесаря 2 - 3-го разряда 

** Знание и применение на практике: 

устройства для выявления дефектов 

рельсов; устройства для контроля 

плотности балласта и состояния шпал; 

контрольно-измерительные 

механические устройства. 
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ПК 

1.3. 

Выполнять 

требования 

нормативно-

технической 

документации  по 

организации 

эксплуатации машин 

при строительстве, 

содержании и ремонте 

дорог.  

1. Правила содержания и пользования 

гидравлическим инструментом 

2. Правила содержания и пользования 

электрическим инструментом. 

3. Освоение методов и приемов 

выполнения путевых работ слесаря 2 - 3-

го разряда 

4. Самостоятельное выполнение работ 

слесаря 2 - 3-го разряда 

** Организация ремонта 

железнодорожного пути и 

технологических процессов 

производства работ; выполнение 

технического обслуживания ПСМ и 

подготовку ПСМ к работе; соблюдение 

мер безопасности, знание условий 

транспортирования машин и порядок 

приведения машин в транспортное 

положение.  
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПП.03.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

Реализация программы производственной практики осуществляется на базе 

предприятий:  

- Путевая машинная станция ПМС-16 Южно-Уральской дирекции по ремонту пути 

структурное подразделение Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД»; 

- Открытое акционерное общество «Оренбургский путеремонтный завод «Ремпутьмаш»; 

- предприятия Южно-Уральской дирекции инфраструктуры – структурного 

подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» такие как: 

-  Новосергиевская дистанция пути Южно-Уральской дирекции инфраструктуры 

структурное подразделение Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;  

- Оренбургская дистанция пути Южно-Уральской дирекции инфраструктуры 

структурное подразделение Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; 

 -Кувандыкская дистанция пути Южно-Уральской дирекции инфраструктуры 

структурное подразделение Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;  

- Орская дистанция пути Южно-Уральской дирекции инфраструктуры структурное 

подразделение Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; 

-Красногвардейская дистанция пути Южно-Уральской дирекции инфраструктуры 

структурное подразделение Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;  

а также на предприятиях транспортного строительства других отраслей, 

соответствующих профилю специальности. 

Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения производственной 

практики (по профилю специальности) всеми в соответствии с учебным планом. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в каждом 

профессиональном модуле и является его составной частью. Задания на производственную 

практику, порядок ее проведения приведены в программах профессиональных модулей. 
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5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.01.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

Реализация производственной практики (по профилю специальности) проводится 

концентрированно.  

Производственную практику (по профилю специальности) ПП.01.01 необходимо проводить 

после освоения профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, 

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

дорог. 

Организацию и руководство производственной практики (по профилю специальности) 

осуществляют руководители практики от образовательного учреждения. 
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП.01.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

 

Реализация производственной практики (по профилю специальности) проводится 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля, соответствующего профессиональному циклу специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям), опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы и проходящими стажировку в профильных организациях не реже 

одного раза в три года. 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПП.03.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности) ПП.01.01 профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин  и оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог осуществляется руководителями практики в процессе выполнения 

работ по практике и отчетной документации. 
По производственной практике ПП.01.01 профессионального модуля ПМ.01 

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

строительстве, содержании и ремонте дорог предусмотрен промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачета (6 семестр). 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1 Обеспечить 

безопасность движения 

транспортных средств 

при производстве 

работ. 

Выполнение ограждения 

переносными сигналами с 

выдачей в необходимых случаях 

предупреждений на поезда в 

местах производства работ с 

нарушением целостности и 

устойчивости 

железнодорожного пути и 

сооружений, а также 

препятствий на 

железнодорожном пути и около 

него в пределах габарита 

приближения строений. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

производственной практики (по 

профилю специальности) 

ПК 1.2 Обеспечивать 

безопасное и 

качественное 

выполнение работ при 

использования 

подъемно- 

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

механизмов. 

Знание и применение на 

практике: устройства для 

выявления дефектов рельсов; 

устройства для контроля 

плотности балласта и состояния 

шпал; контрольно-

измерительные механические 

устройства. 

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

производственной практики (по 

профилю специальности) 

ПК 1.3 Выполнять 

требования 

нормативно-

технической 

документации  по 

организации 

эксплуатации машин 

при строительстве, 

содержании и ремонте 

дорог.  

Организация ремонта 

железнодорожного пути и 

технологических процессов 

производства работ; выполнение 

технического обслуживания 

ПСМ и подготовку ПСМ к 

работе; соблюдение мер 

безопасности, знание условий 

транспортирования машин и 

порядок приведения машин в 

транспортное положение.  

Экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

производственной практики (по 

профилю специальности) 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК.01 Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам. 

Распознавание задачи и/или проблемы в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализ  задачи и/или проблемы и 
выделение её составных частей; определение 
этапов решения задачи; выявление и 
эффективный поиск информации, 
необходимой для решения задачи и/или 
проблемы. 
Составление плана действия; определение 
необходимые ресурсов; 
владение актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализация составленного плана; оценка 
результата и последствий своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника). 
Знание актуального профессионального и 
социального контекста, в котором 
приходится работать и жить; знание 
основных источников информации и 
ресурсов для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте. 
Знание алгоритмов выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
знание методов работы в профессиональной и 
смежных сферах, структуры плана для 
решения задач; порядка оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ 
производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) 

ОК.02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Определение задачи для поиска информации; 
определение необходимых источников 
информации; планирование процесса поиска; 
структурирование получаемой информации; 
выделение наиболее значимого в перечне 
информации; оценка практической 
значимости результатов поиска; оформление 
результатов поиска. 
Знание номенклатуры информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; знание 
приемов структурирования информации; 
знание формата оформления результатов 
поиска информации. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ 
производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Определение актуальности нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применение современной 
научной профессиональной терминологии; 
определение и выстраивание траектории 
профессионального развития и 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ 
производственной 
практики (по 
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самообразования. 
Знание содержания актуальной нормативно-
правовой документации; знание современной 
научной профессиональной терминологии; 
знание возможной траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 

профилю 
специальности) 

ОК.04 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Организация работы коллектива и команды; 
взаимодействие с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной 
деятельности. 
Знание психологических основ деятельности 
коллектива, психологических особенностей 
личности; знание основ проектной 
деятельности. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ 
производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) 

ОК 09. 
Ориентироваться  в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Грамотное изложение своих мыслей и 
оформление документов по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявление 
толерантности в рабочем коллективе. 
Знание особенностей социального и 
культурного контекста; знание правил 
оформления документов и построения 
устных сообщений. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ 
производственной 
практики (по 
профилю 
специальности) 


