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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.02.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

1. Область применения программы 

Рабочая программа ПП.02.01 Производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью рабочей программы 

профессионального модуля ПМ.02 основной профессиональной образовательной программы - 

программы подготовки специалистов среднего звена (ОПОП-ППССЗ)) в соответствии с ФГОС по 

специальности 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 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 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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. 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. 

Рабочая программа производственной практики ПП.02.01профессионального 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 ПП.02.01 Производственной практики– требования к результатам 

освоения ПП.02.01 производственной практики  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе выполнения 

программы практики профессионального модуля должен: 
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иметь практический опыт: 

ПО.1 технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования; 

ПО.2 проведение комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению 

исправности, работоспособности и готовности подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования к использованию по назначению; 

ПО.3 дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, 

электромонтажных работ; 

ПО.4 учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и продолжительности 

простоев техники; 

ПО.5 регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 

ПО.6 пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 

определения параметров; 

ПО.7 определения технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

ПО.8 проведение комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению 

исправности, работоспособности и готовности подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования к использованию по назначению; 

ПО.9 заполнения технической документации по  эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

уметь: 

У.1 пользоваться измерительным инструментом; 

У.2 пользоваться слесарным инструментом; 

У.3 проводить испытания узлов, механизмов и оборудования электрических, 

пневматических и гидравлических систем железнодорожно-строительных машин после наладки 

на специализированных стендах; 

У.4 проводить испытания узлов, механизмов и систем автоматики, электроники подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудованных лазерными установками, 

промышленной электроникой и электронной контрольно-измерительной аппаратурой после 

наладки на специализированных стендах; 

У.5 проводить испытания электрического, пневматического, механического и 

гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем автоматики, электроники подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудованных лазерными установками, 

промышленной электроникой и электронной контрольно-измерительной аппаратурой управления 

после ремонта на специализированных стендах; 

У.6 производить разборку, сборку, наладку, регулировку узлов, механизмов и 

оборудования электрических, пневматических и гидравлических систем подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин; 

У.7 производить разборку, сборку, регулировку, наладку, узлов, механизмов и систем 

автоматики, электроники подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин, 

оборудованных лазерными установками, промышленной электроникой и электронной контрольно-

измерительной аппаратурой; 

У.8 производить разборку, сборку, наладку, регулировку электрического, пневматического, 

механического и гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем автоматики, 

электроники подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин, оборудованных 

лазерными установками, промышленной электроникой и электронной контрольно-измерительной 

аппаратурой управления; 

У.9 применять методики при проведении технического обслуживания и ремонта 

железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными установками, промышленной 

электроникой и контрольно-измерительной аппаратурой; применять методики при проведении 

наладки, регулировки, технического обслуживания и ремонта электрических, пневматических и 

гидравлических систем железнодорожно-строительных машин; 
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У.10 применять методики при проведении наладки и регулировки железнодорожно-

строительных машин, оборудованных лазерными установками, промышленной электроникой и 

контрольно-измерительной аппаратурой; 

У.11 применять методики при проведении проверки и настройки параметров и 

характеристик дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 

дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 

У.12 осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

У.13 воспроизводить теоретические основы обеспечения качества выполнения заданных 

работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в соответствии с нормативно-технологической документацией; 

У.14 выбирать мерительные инструменты при контроле качества выполнения работ по 

техническому обслуживанию подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

У.15 определять качество выполнения заданных работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

У.16 оценить эффективность деятельности производственного участка по заданным 

показателям; 

У.17 определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;  

У.18 проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

У.19 обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

У.20 разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии; 

У.21 выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов; 

У.22 читать, собирать и определять параметры электрических цепей электрических машин 

постоянного и переменного тока; 

У.23 читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические и 

пневматические схемы подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

У.24 организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин, технологического оборудования; 

У.25 оформлять заданную учетно-отчетную или планирующую документацию; 

У.26 оформлять маршрутные листы (сведения о бригаде; сведения о единице ССПС, 

пробеге и топливо-смазочных материалах; сведения о работе единицы ЖДСМ; результаты работы 

единицы ССПС и сведения о расходе топливно-смазочных материалов; сведения о техническом 

состоянии ССПС и допусках к управлению обслуживающей бригады; 

У.27 оформлять технический формуляр; 

У.28 оформлять журнал учета работы, периодических технических обслуживаний и 

ремонтов; 

У.29 оформлять акт контрольной проверки тормозов; 

У.30 оформлять контрольно-технический осмотр ССПС; 

У.31 оформлять контрольно-технический осмотр СНПС (снегоуборочных типа СМ и 

снегоочистительных типа СДП); 

У.32 оформлять акт готовности машины к транспортированию на своих осях (в составе 

поезда); 

У.33 оформлять акт о знании устройства машины и условий ее транспортирования. 

знать:  

З.1 устройство и принцип действия подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин, автомобилей, тракторов и их основных частей; 
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З.2 принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и электронной 

техники; 

З.3 конструкцию и технические характеристики электрических машин постоянного и 

переменного тока; 

З.4 назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, строительных, 

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

З.5 основные характеристики электрического, гидравлического и пневматического 

приводов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

З.6 устройство подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям); 

З.7 устройство дефектоскопных установок; 

З.8 устройство ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 

микропроцессорными устройствами; 

З.9 электрические и кинематические схемы железнодорожно-строительных машин и 

механизмов, дефектоскопных установок и ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 

дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 

З.10 технология и правила наладки, регулировки, технического обслуживания и ремонта 

железнодорожно-строительных машин и механизмов; 

З.11 основы пневматики; 

З.12 основы механики; 

З.13 основы гидравлики; 

З.14 основы электроники; 

З.15 основы радиотехники; 

З.16 правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ; 

З.17 правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

З.18 правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ;  

З.19 нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых работ; 

З.20 комплекс регламентных работ по основным технологическим операциям ремонта 

машин и оборудования: моечные, разборочные, дефектовочные, операции по восстановлению 

деталей, сборочные, доводочные; 

З.21 основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

З.22 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; 

З.23 способы и методы восстановления деталей машин, технологические процессы их 

восстановления; 

З.24 методику выбора технологического оборудования для технического обслуживания, 

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

З.25 методы контроля технического состояния сборочных единиц машин, двигателей 

внутреннего сгорания, гидравлического и пневматического оборудования, автоматических систем 

управления подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

З.26 способы предупреждения и устранения неисправности железнодорожно-строительных 

машин и механизмов; 

З.27 способы предупреждения и устранения неисправности дефектоскопных установок; 

З.28 способы предупреждения и устранения неисправности ультразвуковых и магнитных 

съемных дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами; 

З.29 принцип действия контрольно-измерительного инструмента и приборов; 
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З.30 правила проверки и настройки параметров и характеристик дефектоскопных 

установок, ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 

микропроцессорными устройствами основы электротехники; 

З.31 учетно-отчетную документацию, порядок заполнения и ведения. 

 

1.3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы ПП.02.01 

Производственной практики профессионального модуля ПМ.02 (базовая подготовка): 

всего – 324 часа. 

Промежуточная аттестация (по очной форме обучения):  

ДЗ 6 семестр; 

ДЗ 7 семестр; 

Промежуточная аттестация (по заочной форме обучения):  

ДЗ 3 курс. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПМ.02 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы ПП.02.01 Производственной практики 

профессионального модуля ПМ.02 является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) по выполнению работ по техническому обслуживанию 

пути, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 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 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

3.1. Тематический план производственной практики ПП.02.01 профессионального модуля ПМ.02. Техническое обслуживание и 

ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ. 

 

 

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 

Учебна

я, 

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 2.1.- ПК2.4. Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 
324 - - - - - - 324 

 
Итого  324 - - - - - - 324 
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3.2. Содержание обучения по производственной практике ПП.02.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ В СТАЦИОНАРНЫХ МАСТЕРСКИХ И НА МЕСТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

код 

ПК 
Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих формирование ПК 

Формат 

практики 

(рассредоточено/

концентрирован

но) с указанием 

базы практики 

ПК 2.1. Выполнять 

регламентные работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

в соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов. 

1. Электромонтажные работы при техническом обслуживании и ремонте 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

2. Сварочные работы при техническом обслуживании и ремонте подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

3. слесарно-сборочные работы при ремонте технологического оборудования для 

технического обслуживания и ремонта подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования и наладке станков и оборудования ремонтного 

производства; 

4. Электромонтажные работы при ремонте технологического оборудования для 

технического обслуживания и ремонта подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования и наладке станков и оборудования ремонтного 

производства; 

5. Сварочные работы при ремонте технологического оборудования для 

технического обслуживания и ремонта подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования и наладке станков и оборудования ремонтного 

производства. 

концентрированн

о  

ПК 2.2. Контролировать качество 

выполнения работ  по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

1. Слесарно-сборочные работы при техническом обслуживании и ремонте подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

2. Электромонтажные работы при ремонте технологического оборудования для 

технического обслуживания и ремонта подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования и наладке станков и оборудования ремонтного 

производства; 

3. Сварочные работы при ремонте технологического оборудования для технического 

концентрированн

о 
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обслуживания и ремонта подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования и наладке станков и оборудования ремонтного производства; 

4. Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое 

состояние систем и 

механизмов подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

1. К работе и работа с механизированным путевым инструментом, электростанций 

типа АБ и АД; 

2. Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт передач, узлов, 

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

дорожных машин и оборудования; 

3. Слесарно-сборочные работы при диагностировании подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

4.  Диагностирование и определение технического состояния отдельных систем, 

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

дорожных машин и оборудования; 

5. Слесарно-сборочные работы при техническом обслуживании и ремонте 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

6. Определение дефектов деталей основных рабочих органов путевых машин; 

7. Выбор операций, оборудования, инструмента и режимов обработки  по 

технологическому процессу восстановления деталей основных рабочих органов 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

Выбор и обоснование технологического оборудования по техническому 

обслуживанию и ремонту подъёмно-транспортных строительных, дорожных машин и 

оборудования 

концентрированн

о  

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

1.  Оформление технологической документации; 

2. Оформление учетно-отчетной документации (акты приема передачи, заполнение 

инвентаризационных ведомостей и т.д.). 

 
концентрированн

о  
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02.01 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) (6 семестр) (108 часов) 
тип 

 

Способ проведения практики:  

Содержание и планируемые результаты практики 

Место прохождения 

практики (отделы, 

цеха) 

Сроки 

выполнения 

Осваиваемые 

компетенции 

1. Подготовительный этап 

1.1. Получение индивидуального задания в рамках программы практики 

ОрИПС,  кабинет 

№2234,  

организации, согласно 

договора 

15.06.2021- 

16.06.2021 

ОК 01,ОК 02,ОК 03,ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

1.2. Проведение профильными организациями  инструктажа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности 

организации, согласно 

договора, ОрИПС,  

кабинет №2234 

15.06.2021- 

16.06.2021 

ОК 01,ОК 02,ОК 03,ОК 

04,ОК 05, ОК 06, ОК 

09, ОК 10 

1.3. Ознакомление с профильной организацией, правилами внутреннего 

трудового распорядка 

организации, согласно 

договора 

15.06.2021- 

16.06.2021 

ОК 01,ОК 02,ОК 03,ОК 

04,ОК 05, ОК 06, ОК 

09, ОК 10 

2.  Начальный этап 

2.1. Формирование нормативно – правовой базы 

организации, согласно 

договора 17.06.2021- 

20.06.2021 

ПК –2.1. -ПК -2.4., ОК 

01,ОК 02,ОК 03,ОК 

04,ОК 05, ОК 06, ОК 

09, ОК 10 

2.2. Разработка плана сбора и формирования информационной базы для 

выполнения индивидуального задания 

организации, согласно 

договора 17.06.2021- 

20.06.2021 

ПК –2.1. -ПК -2.4., ОК 

01,ОК 02,ОК 03,ОК 

04,ОК 05, ОК 06, ОК 

09, ОК 10 

2.3. Формирование пакета документов подтверждающих информационную базу 

организации, согласно 

договора 17.06.2021- 

20.06.2021 

ПК –2.1. -ПК -2.4., ОК 

01,ОК 02,ОК 03,ОК 

04,ОК 05, ОК 06, ОК 

09, ОК 10 
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Содержание и планируемые результаты практики 

Место прохождения 

практики (отделы, 

цеха) 

Сроки 

выполнения 

Осваиваемые 

компетенции 

3. Основной этап  

3.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов. 

Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

1. Электромонтажные работы при техническом обслуживании и ремонте 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

2. Сварочные работы при техническом обслуживании и ремонте подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

3. Слесарно-сборочные работы при ремонте технологического 

оборудования для технического обслуживания и ремонта подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и наладке 

станков и оборудования ремонтного производства; 

4. Электромонтажные работы при ремонте технологического оборудования 

для технического обслуживания и ремонта подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования и наладке станков и 

оборудования ремонтного производства; 

5. Сварочные работы при ремонте технологического оборудования для 

технического обслуживания и ремонта подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования и наладке станков и 

оборудования ремонтного производства. 

6. Оформление технологической документации. 

7. Оформление учетно-отчетной документации (акты приема передачи, 

заполнение инвентаризационных ведомостей и т.д.). 

организации, согласно 

договора 

22.06.2021- 

03.07.2021 

ПК –2.1. -ПК -2.4., ОК 

01,ОК 02,ОК 03,ОК 

04,ОК 05, ОК 06, ОК 

07, ОК 08, ОК 09, ОК 

10, ОК 11 

3.2 Формулировка и оформление выводов – результатов собранных 

практических материалов  

организации, согласно 

договора 21.09.2021- 

09.10.2021 

ПК –2.1. -ПК -2.4., ОК 

01,ОК 02,ОК 03,ОК 

04,ОК 05, ОК 06, ОК 

09, ОК 10 
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Содержание и планируемые результаты практики 

Место прохождения 

практики (отделы, 

цеха) 

Сроки 

выполнения 

Осваиваемые 

компетенции 

3.3. Составление  отчета о прохождении учебной практики 

организации, согласно 

договора 21.09.2021- 

09.10.2021 

ПК –2.1. -ПК -2.4., ОК 

01,ОК 02,ОК 03,ОК 

04,ОК 05, ОК 06, ОК 

09, ОК 10 

4. Отчетный этап 

4.1. Написание заключения, составление библиографического списка 

организации, согласно 

договора, ОрИПС,  

кабинет №2234 

03.07.2021- 

04.07.2021 

ПК –2.1. -ПК -2.4., ОК 

01,ОК 02,ОК 03,ОК 

04,ОК 05, ОК 06, ОК 

09, ОК 10 

4.2. Оформление пакета документов по практике (дневника с приложением, 

аттестационного листа, характеристики, отчета о практике) 

ОрИПС,  кабинет 

№2234 
03.07.2021- 

04.07.2021 

ПК –2.1. -ПК -2.4., ОК 

01,ОК 02,ОК 03,ОК 

04,ОК 05, ОК 06, ОК 

07, ОК 08, ОК 09, ОК 

10, ОК 11 

 

(7 семестр) (216 часов) 

 

Способ проведения практики:  

Содержание и планируемые результаты практики 

Место прохождения 

практики (отделы, 

цеха) 

Сроки 

выполнения 

Осваиваемые 

компетенции 

1. Подготовительный этап 

1.1. Получение индивидуального задания в рамках программы практики 

ОрИПС,  кабинет 

№2234,  

организации, согласно 

договора 

01.09.2021- 

03.09.2021 

ОК 01,ОК 02,ОК 03,ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

1.2. Проведение профильными организациями  инструктажа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности 

ОрИПС,  кабинет 

№2234, 

организации, согласно 

01.09.2021- 

03.09.2021 

ОК 01,ОК 02,ОК 03,ОК 

04,ОК 05, ОК 06, ОК 

09, ОК 10 
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Содержание и планируемые результаты практики 

Место прохождения 

практики (отделы, 

цеха) 

Сроки 

выполнения 

Осваиваемые 

компетенции 

договора 

1.3. Ознакомление с профильной организацией, правилами внутреннего 

трудового распорядка 

организации, согласно 

договора 

01.09.2021- 

03.09.2021 

ОК 01,ОК 02,ОК 03,ОК 

04,ОК 05, ОК 06, ОК 

09, ОК 10 

2.  Начальный этап 

2.1. Формирование нормативно – правовой базы 

организации, согласно 

договора 04.09.2021- 

20.09.2021 

ПК –2.1. -ПК -2.4., ОК 

01,ОК 02,ОК 03,ОК 

04,ОК 05, ОК 06, ОК 

09, ОК 10 

2.2. Разработка плана сбора и формирования информационной базы для 

выполнения индивидуального задания 

организации, согласно 

договора 04.09.2021- 

20.09.2021 

ПК –2.1. -ПК -2.4., ОК 

01,ОК 02,ОК 03,ОК 

04,ОК 05, ОК 06, ОК 

09, ОК 10 

2.3. Формирование пакета документов подтверждающих информационную базу 

организации, согласно 

договора 04.09.2021- 

20.09.2021 

ПК –2.1. -ПК -2.4., ОК 

01,ОК 02,ОК 03,ОК 

04,ОК 05, ОК 06, ОК 

09, ОК 10 

3. Основной этап  

3.1. Контролировать качество выполнения работ  по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. Определять техническое состояние систем и 

механизмов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. Вести учетно-отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

1. Электромонтажные работы при техническом обслуживании и ремонте 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

2. Сварочные работы при техническом обслуживании и ремонте подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

организации, согласно 

договора 

21.09.2021- 

09.10.2021 

ПК –2.1. -ПК -2.4., ОК 

01,ОК 02,ОК 03,ОК 

04,ОК 05, ОК 06, ОК 

07, ОК 08, ОК 09, ОК 

10, ОК 11 
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Содержание и планируемые результаты практики 

Место прохождения 

практики (отделы, 

цеха) 

Сроки 

выполнения 

Осваиваемые 

компетенции 

3. Слесарно-сборочные работы при ремонте технологического 

оборудования для технического обслуживания и ремонта подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования и наладке 

станков и оборудования ремонтного производства; 

4. Электромонтажные работы при ремонте технологического оборудования 

для технического обслуживания и ремонта подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования и наладке станков и 

оборудования ремонтного производства; 

5. Сварочные работы при ремонте технологического оборудования для 

технического обслуживания и ремонта подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования и наладке станков и 

оборудования ремонтного производства. 

6. Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования; 

7. Оформление технологической документации; 

8. Оформление учетно-отчетной документации (акты приема передачи, 

заполнение инвентаризационных ведомостей и т.д.); 

10. Работа с механизированным путевым инструментом, электростанций типа 

АБ и АД; 

11. Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт передач, узлов, 

агрегатов, отдельных систем и в целом подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

12. Слесарно-сборочные работы при диагностировании подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

13. Диагностирование и определение технического состояния отдельных 

систем, агрегатов, узлов и деталей, а также в целом  подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

14. Слесарно-сборочные работы при техническом обслуживании и ремонте 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

15. Определение дефектов деталей основных рабочих органов путевых машин; 
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Содержание и планируемые результаты практики 

Место прохождения 

практики (отделы, 

цеха) 

Сроки 

выполнения 

Осваиваемые 

компетенции 

16. Выбор операций, оборудования, инструмента и режимов обработки  по 

технологическому процессу восстановления деталей основных рабочих 

органов подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования; 

17. Выбор и обоснование технологического оборудования по техническому 

обслуживанию и ремонту подъёмно-транспортных строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

18. Ведение учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

3.2 Формулировка и оформление выводов – результатов собранных 

практических материалов  

организации, согласно 

договора 
21.09.2021- 

09.10.2020 

ПК –2.1. -ПК -2.4., ОК 

01,ОК 02,ОК 03,ОК 

04,ОК 05, ОК 06, ОК 

07, ОК 08, ОК 09, ОК 

10, ОК 11 

3.3. Составление  отчета о прохождении учебной практики 

организации, согласно 

договора 21.09.2021- 

09.10.2021 

ПК –2.1. -ПК -2.4., ОК 

01,ОК 02,ОК 03,ОК 

04,ОК 05, ОК 06, ОК 

09, ОК 10 

4. Отчетный этап 

4.1. Написание заключения, составление библиографического списка 

организации, согласно 

договора, ОрИПС,  

кабинет №2234 

 

09.10.2021- 

12.10.2021 

ПК –2.1. -ПК -2.4., ОК 

01,ОК 02,ОК 03,ОК 

04,ОК 05, ОК 06, ОК 

09, ОК 10 

4.2. Оформление пакета документов по практике (дневника с приложением, 

аттестационного листа, характеристики, отчета о практике) 

ОрИПС,  кабинет 

№2234 
09.10.2021- 

12.10.2021 

ПК –2.1. -ПК -2.4., ОК 

01,ОК 02,ОК 03,ОК 

04,ОК 05, ОК 06, ОК 

07, ОК 08, ОК 09, ОК 

10, ОК 11 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Материально-техническое обеспечение  
Программа производственной практики ПП.02.01 профессионального модуля ПМ.02 

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

и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ реализуется на 

предприятиях с которыми заключены договора на прохождение обучающимися практики, УПП 

ОТЖТ – филиала СамГУПС. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.2.1 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Ахламенков, С.М. Электрооборудование и устройства автоматики путевых и 

строительных машин: учеб. пособие / С.М. Ахламенков.— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 152 с.  

2. Бабич А.В., Манаков А.Л., Щелоков С.В. Ремонт машин в строительстве и на 

железнодорожном транспорте М.: ФГБОУ ""УМЦ ЖДТ"",2015. 123  с. ISBN: 9785-89035-793-9 

3. Кравникова А.П. Основы эксплуатации путевых и строительных машин: учеб.пособие 

- М.: ФГБОУ ""УМЦ ЖДТ"", 2016.- 182 с 

4. Кравникова А.П. Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых и 

строительных машин: учеб.пособие - М.: ФГБОУ ""УМЦ ЖДТ"", 2016.- 420 с." 

5. Шатров,М.Г. Двигатели автотракторной техники:учебник.-М.:КноРус,2016 

6. Кравникова А.П. Осуществление деятельности предприятия по техническому 

обслуживанию и ремонту специального подвижного состава: учебное пособие .-М.:ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2016 

7. Кирпатенко, А.В. Диагностика технического состояния машин:учеб. пособие.-М.: 

ФГБУ «УМЦ ЖДТ»,2017 

6. Огороднов С.М., Орлов Л.Н., Кравец В.Н. Конструкция автомобилей и тракторов: 

учебник – М. В. «Инфра- Инженерия», 2019- 284с. ISBN 978-5-9729-0364-1 

8. Силаев, Г. В.  Конструкция автомобилей и тракторов : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. В. Силаев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09967-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456251 

9. Гринчар Н.Г., Зайцева Н.А. Основы пневмопривода машин М.: ФГБОУ ""УМЦ 

ЖДТ"",2015. 364 с. ISBN:978-5-89035-800-4 

Дополнительные источники: 

1. Лещинский, А. В.  Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. В. Лещинский. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 270 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15690-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509449 

2. Воробьев А.А. Надежность подвижного состава М.: ФГБОУ ""УМЦ ЖДТ"",2017. 301  

с. ISBN: 978-5-89035-978-0 

3. Дайлидко,А.А. Электрические машины ЭПСучеб. пособие.- М.: ФГБОУ 

«УМЦЖДТ»,2017 

4. МДК02.01 Методические рекомендации по выполнению курсового проекта по теме 

Проектирование механизма машины или сборочной единицы профессионального модуля 

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

и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ спец. 190629 

(23.02.04) Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных дорожных машин 

https://urait.ru/bcode/456251
https://urait.ru/bcode/509449
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и оборудования (по отраслям) (для ж.д. транспорта)/ Мустафин К.М.- М.:ФГБОУ «УМЦ 

ЖДТ»,2015 

5. МДК 02.01 Методические рекомендации по выполнению курсового проекта по темам 

«Совершенствование рабочего органа машины» и «Модернизация привода рабочего органа 

машины» ПМ 02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ 

спец. 23.02.04 (190629) Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) (для ж.д. троанспорта)/ Мустафин К.М.- 

М.:ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»,2016 

6. Мирошин, Д. Г.  Слесарное дело : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 334 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11661-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475488  

7. Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело : учебник / Чумаченко Ю.Т., 

Чумаченко Г.В. — Москва : КноРус, 2021. — 293 с. — ISBN 978-5-406-08267-6. — URL: 

https://book.ru/book/939284  — Текст : электронный. 

8. Мирошин, Д. Г.  Слесарное дело. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11960-2. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475964 

9. Ткачева, Г.В. Слесарные работы. Основы профессиональной деятельности : учебно-

практическое пособие / Ткачева Г.В., Алексеев А.В., Васильева О.В. — Москва : КноРус, 2021. 

— 131 с. — ISBN 978-5-406-08301-7. — URL: https://book.ru/book/940106  — Текст : 

электронный. 

10. Технология токарной обработки. Л. И. Вереина, Из-во «Феникс», СПО, 2017 

11. Основы слесарных и сборных работ. Б.С. Покровский. Учебник 7-е изд. - М.: « 

Академия», СПО, 2017 

12. Технология электромонтажных работ. М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. -М: «Форум», 

СПО, 2017. 

13. Общая технология электромонтажных работ. СВ. Григорьева - М.: «Академия», СПО, 

2017 

14. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном 

транспорте Российской Федерации. от 04.06.2012г., М. Трансинфо ЛТД, 2012 

15. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской 

Федерации. от 27.03.2012 г. М. Трансинфо ЛТД, 2012 

16. Инструкция по техническому обслуживанию специального подвижного состава 

железных дорог Российской федерации. ЦРБ 934 от 13.02.2003 г., М. МПС РФ, 2003 

17. Правила технической эксплуатации железных дорог Р.Ф.- Новоуральск, ООО 

Новоуральская типография, 2017.- 574с.:цв.ил. 

18. Правила эксплуатации специального железнодорожного подвижного состава на 

инфраструктуре ОАО "РЖД" от 29.12.2011 г. N 2852р 

19. Положение о системе планово-предупредительного ремонта специального 

железнодорожного подвижного состава и механизмов инфраструктурного комплекса 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» № 659р. От 14.03.2014. 

20.Руководство по приведению в транспортное положение, транспортированию и 

порядку сопровождения специального подвижного состава ОАО "РЖД", утвержденного 

распоряжением ОАО "РЖД" от 23 декабря 2010 г. N 2697р 

21. Распоряжение ОАО «РЖД» от 26.12.2000 г. № ЦПО-3.200 «Типовая Инструкция по 

техническому обслуживанию гидрооборудования железнодорожно-строительных машин». 

22. Акулова И.В. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта по 

теме «Организация и планирование технического обслуживания и ремонта путевых машин в 

https://urait.ru/bcode/475488
https://urait.ru/bcode/475964
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условиях путевой машинной станции (ПМС)» МДК.02.01.  Организация технического 

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

оборудования в различных условиях эксплуатации. 2016. 

23. Кобзев А.А. Фонд оценочных средств МДК 02.01 Организация технического 

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

оборудования в различных условиях эксплуатации. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017. 

24. Кобзев А.А. Фонд оценочных средств МДК 02.02 Диагностическое и 

технологическое оборудование по техническому обслуживанию, ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 

2017. 

25. Методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы 

обучения. МДК 02.01 Организация техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях 

эксплуатации ПМ 02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ //Маторин В.В. и др. ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2015. 

26. Руководство по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования. Издания заводов-изготовителей. 

Электронные ресурсы: 

1. Бабич, А.В. Ремонт машин в строительстве и на железнодорожном транспорте 

[Электронный ресурс] : учеб. / А.В. Бабич, А.Л. Манаков, С.В. Щелоков. — Электрон. дан. — 

Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. — 123 с. — Режим доступа: http://umczdt.ru/books. 

2. Багажов В.В. Силовые гидромеханические передачи специального самоходного 

подвижного состава: учебное пособие. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию 

на железно дорожном транспорте», 2006. Режим доступа: http://umczdt.ru/books 

3. Воробьев Э.В. Технология, механизация и автоматизация путевых работ. Часть 1: 

[Электронный ресурс] / Э. В. Воробьев. – М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2014 http://umczdt.ru/books. 

4. Кирнев А.Д. Строительные краны и грузоподъемные механизмы. Справочник 

[Электронный ресурс] / А. Д. Кирнев, Г. В. Несветаев. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=341416 

5. Кобаская И.А. Технология ремонта подвижного состава: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / И. А. Кобаская. -  М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2016 Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books 

6. Лисунов ЕА Практикум по надежности технических систем 

https://e.lanbook.com/reader/book/56607/#4 

7. Кравникова А.П. Машины для строительства, содержания и ремонта 

железнодорожного пути: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

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

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

 

Периодические издания: 

Вестник транспорта Поволжья 

Железнодорожный транспорт 

Транспорт России 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
1. Электронная информационная образовательная среда ОрИПС. - Режим доступа:  

http://mindload.ru/  

2. СПС  «Консультант Плюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru/   

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU- Режим доступа:  https://elibrary.ru/  

4. ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте 

http://umczdt.ru/books
https://ibooks.ru/reading.php?productid=341416
https://e.lanbook.com/reader/book/56607/#4
http://umczdt.ru/books/34/230304/
http://mindload.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
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(ЭБ УМЦ ЖДТ) - Режим доступа:  https://umczdt.ru/ 

5. ЭБС издательства «Лань»- Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

6. ЭБС BOOK.RU- Режим доступа:  https://www.book.ru/  

7. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа:  https://urait.ru/ 

  

https://umczdt.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.book.ru/
https://urait.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02.01ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

ПП.02.01 профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и 

на месте выполнения работ осуществляется руководителями практики процессе выполнения 

работ по практике и отчетной документации. 
Для составных элементов программы производственной практики ПП.02.01 

профессионального модуля предусмотрен промежуточный контроль в форме: 

дифференцированных зачетов (по результатам 6 и 7 семестров). 

ПП.02.01 ДЗ (6, 7семестр) 

 


