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Введение  
 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и обеспечение 
технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования на предприятиях и в организациях различных организационно-правовых форм 
собственности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 -дороги и дорожные сооружения; 
-подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, их сборочные 

единицы; 
-конструкторская и технологическая документация для выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования, их сборочных единиц; 

-технологическое оборудование, приспособления, оснастка, используемые при выполнении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования, их сборочных единиц; 

-средства контроля технического состояния машин, механизмов, оборудования и их 
сборочных единиц; 

-первичные трудовые коллективы. 
 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 
-эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и ремонте дорог; 
-техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ; 
- организация работы первичных трудовых коллективов. 
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих -

18522 «Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов» 

 

Учебный план, разработана на базе ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям) от 22 апреля 2014г. №386 предусматривает производственную практику 
(преддипломную), как заключительную часть обучения. 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях на основе 
договоров, заключенных между образовательным учреждением и организациями ( приказ 
Министерства образования и науки РФ  от 18 апреля 2013 г. № 291 « Об утверждении Положения  
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования»,  зарегистрирован в Минюсте РФ 14 июня 
2013г. 

Программа  производственной практики  (преддипломной)  студентов  является составной 
частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Сроки проведения производственной практики (преддипломной) в соответствии с ОПОП 
СПО по специальности Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям) составляет четыре недели (144 часа). 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубления первоначального 
профессионального опыта, развитию общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) , 
проверки его готовности к самостоятельной трудовой деятельности,  а  также на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы ( дипломного проектирования) в 
организациях различных организационно-правовых форм ( далее- организация). 

Во время производственной практики (преддипломной) студенты могут зачисляются на 
вакантные должности, если работа соответствует теме  диплома. 
 

Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 



 

Задачами преддипломной практики являются обобщение и совершенствование знаний  и 
умений студентов по специальности « Техник» на основе деятельности конкретных организаций, 
приобретения первоначального практического опыта. 

В период прохождения преддипломной практики решаются задачи: 
1. развитие профессионального мышления будущих специалистов; 
2. приобретения практических умений и навыков по видам деятельности техника по ремонту 

автомобилей: 
3. подготовка к самостоятельной трудовой деятельности; 
4. изучение новых технологий по техническому обслуживанию и  ремонту автомобильного 

транспорта; 
5. подбор  материала для выпускной квалификационной работы. 

 

В результате прохождения преддипломной практике студент должен приобрести опыт 
работы: 

 

иметь практический опыт: 
технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению исправности, 
работоспособности и готовности подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования к использованию по назначению; 
учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и продолжительности простоев 
техники; 

регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 

технического обслуживания ДВС и подъемно - транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 

пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 
определения параметров; 
 дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, электромонтажных 
работ; 
 
уметь: 
        читать, собирать и определять параметры электрических цепей электрических машин 
постоянного и переменного тока; 

читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические и пневматические 
схемы подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 

определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
 выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями 
технологических процессов; 

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 дорог; 
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; 
 

3.Базы практик 
 

Производственная практика (преддипломная) студентов является завершающим этапом 
обучения и проводится после освоения программы теоретического и практических курсов и 
сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренными требованиями к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

 Производственная практика (преддипломная) проводится для овладения студентами 
первоначального профессионального опыта, поверки профессиональной готовности будущего 
специалиста к самостоятельной трудовой деятельности  и сбору материалов к выполнению 
выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях г. Красноярска и 
Красноярского края  ( ООО « Бриз-центр», ООО «ФэлФри Сервис», ООО « Паритет», филиал 
Тайшетская АО Дорожная служба Иркутской области, МП г.Красноярска « Красноярская 
пассажирская автотранспортное предприятие №5» и т.д.). Во время практики студенты 
выполняют обязанности в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Итогом производственной практики (преддипломной) является оценка, которая выставляется 
руководителем практики от техникума, на основании аттестационного листа подписанного 
руководителем практики от организации . 

Студенты не выполнившие без уважительной причины требований программы преддипломной 
практики или получившие неудовлетворительную оценку отчисляются из техникума , как 
имеющую академическую задолженность. 
 

4.Организация и контроль прохождения практики. 
В организации и проведения преддипломной практики учувствуют : 
- техникум; 
-профильные организации. 
Техникум : 
- планирует и утверждает план практики в соответствии с ОПОП СПО  с учетом договора с 
организацией; 
- заключает договоры на организацию и проведения преддипломной практики; 
-разрабатывает и согласовывает с организацией программу , содержание и планируемый 
результат практики; 



-осуществляет руководство практикой; 
-контролирует реализации программы и условия проведения практики организациями, в том 
числе требования охраны труда , безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 
соответствии с правилами и нормами , в том числе отраслевыми; 
-формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
-совместно с организациями , участвующих в организации и проведения практики , 
организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента , 
освоенных им в ходе прохождения практики; 
-разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности оценочный материал 
прохождения преддипломной практики. 
Организации , участвующие в проведении преддипломной практики: 
-заключают договоры на организацию и проведение практики; 
-предоставляют рабочие места студентам, назначают руководителей  практики от организации; 
-обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами , обеспечивающие 
санитарными правилами  и требований охраны труда; 
-проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда  и техники 
безопасности в организации. 
 

Организацию и руководство преддипломной практики осуществляют руководители практики от 
техникума и от организации. 
Обязанности преподавателя – руководителя  преддипломной практики: 
-обеспечивать проведение в техникуме подготовительных мероприятий, связанных с отбытием 
студентов на практику; 
-обеспечивает контроль над организацией и проведением практики, соблюдения сроков и 
содержания работ; 
-при необходимости оказывать методическую помощь  руководителю практики от организации; 
-контролировать обеспечение предприятием нормальных условий труда студентов; 
-принимать отчеты и оценивать результаты преддипломной практики студентов. 
     Обязанности  руководители практики от организации: 
-вести табельный учет выхода на работу; 
-заботиться об условиях их труда и быта, обеспечить студентов рабочими местами на 
производстве, следить за своевременным 

 передвижением по рабочим местам, в соответствии с календарным 

 планом прохождения практики; 
-привлекать студентов к участию в производственных собраниях и совещаниях, к работе 
в общественных организациях; 
-оказывать студентам методическую помощь в составлении 

 дневника-отчета по практике, ежедневно проверять правильность  их заполнения; 
-по окончании практики заверить все документы подписями и печатями; 
-в случае нарушения студентами правил внутреннего распорядка предприятия или 
недобросовестного отношения к прохождению практики  

налагать на студента, действующие на предприятии дисциплинарные  взыскания, о чем 
немедленно сообщать в техникум. 

5. Содержание производственной практики (преддипломной) 

- Ознакомление со структурой и производственной  деятельностью дорожной организации 
(предприятия); 
-Технология и механизация подготовки и расчистки дорожной полосы, строительства земляного 
полотна; 
-Технология и механизация строительства оснований и покрытий автомобильной дороги;  
- Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных  машин; 
-Подбор материалов к дипломному проектированию. 
 



Код 
ПК. 
ОК 

Виды работ Количество  
часов 

по видам 
работ 

Темы 
производственной 

практики 

Содержание 

ПК2.1 
ОК1-9 

1.Ознакомление со 
структурой и 
производственной  
деятельностью дорожной 
организации 
(предприятия)  

6 Общий инструктаж 
студентов по технике 

безопасности на 
объектах дорожно-

строительной 
организации 

(предприятия). 

Инструктаж студентов по 
технике безопасности при 

работах на дорожно-

строительных машин, их 
ремонте и техническом 

обслуживании). 

ПК2.2.1, 
ПК2.4 
ОК1-9 

2. Технология и 
механизация подготовки 
и расчистки дорожной 
полосы, строительства 
земляного полотна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Выполнение всех видов 
работ на закрепленной 
дорожной машине в 
соответствии с 
технологическими 
картами. 

 Работа в составе бригады на 
бульдозере, грейдера, 
экскаваторов 
. 

6 Выполнение всех видов 
работ на закрепленной 
дорожной машине в 
соответствии с 
технологическими 
картами. 

Работа в составе бригады на 
бульдозере, грейдера, 
экскаваторов 

. 

6 Выполнение всех видов 
работ на закрепленной 

дорожной машине в 
соответствии с 

технологическими 
картами. 

Запись в оформления отчета 
какие были неисправности. 
Выполнение после окончания 

работы операций в 
соответствии с инструкцией 
по эксплуатации дорожной 

машины. 
6 Выполнение всех видов 

работ на закрепленной 
дорожной машине в 

соответствии с 
технологическими 

картами. 

Запись в оформления отчета 
какие были неисправности. 
Выполнение после окончания 

работы операций в 
соответствии с инструкцией 
по эксплуатации дорожной 

машины. 
6 Сбор данных Оформление отчета 

3. Технология и 
механизация 
строительства оснований 
и покрытий 
автомобильной дороги 
 

6 Подготовка дорожной 
фрезы к работе 

Назначения и устройства 
фрезы 

6 Обработка грунтов с 
введением 
органических и 
неорганических 
вяжущих материалов 

Работы по укладке грейдера, 
катки 

 

6 Обработка грунтов с 
введением 
органических и 
неорганических 
вяжущих материалов. 

Работы по укладке грейдера, 
катки 

 

6 Подготовка 
распределителя цемента 
к работе. 

Работа с цементоукладчиками 

6 Дозирование и 
распределение 
порошкообразных 
видов вяжущих 

Работа на цементовозе .Знать 
устройства загруженных 
устройств 

6 Сбор данных Оформление отчета 



ПК2.2, 
ПК2.4 
ОК1-

ОК9 

4. Техническое 
обслуживание и ремонт 
дорожно-строительных  
машин 

6 Выполнение крепежных 
работ при техническом 
обслуживании 
дорожно-строительных 
машин и тракторов 

Инструктаж  по  
безопасности  труда  при  
выполнении  разборочно-

сборочных  работ 
кривошипно-шатунного. 
- Разборка двигателя. 
Обезжиривание, контроль и 
сортировка деталей 
- Ремонт блока цилиндров: 
смена шпилек и заделка 
трещин 

- Гидравлическое испытание 
блока 

6 Разборка, ремонт и 
сборка агрегатов и 
узлов бульдозеров, 
скреперов, катков, 
автогрейдеров и других 
дорожно-строительных 
машин. 

Снятие карданной и главной 
передач 
 - Сборка и регулировка 
главной передачи 
дифференциала, полуосей, 
колесных передач. 
- Разборка раздаточных 
коробок, дефектовка узлов и 
деталей, ремонт и их замена. 

- Сборка раздаточных 
коробок.   

6 Освоение передовых 
приемов и методов 
труда; выполнение 
установленных норм 
времени на 
выполняемые работы 

Сборка КПП  
- Настройка и обкатка 
собранной КПП 

- Занесение показаний 
контроля технического 

состояния деталей в отчет 
6 Соблюдение правил 

безопасности труда на 
рабочем месте). 

 

- Подбор колец по цилиндрам 
и поршням, поршней по 
цилиндрам, поршней и 
шатунов по массе 

 
6 Освоение передовых 

приемов и методов 
труда; выполнение 
установленных норм 
времени на 
выполняемые работы 

- Подбор колец по цилиндрам 
и поршням, поршней по 
цилиндрам, поршней и 
шатунов по массе 

 

6 Сбор данных  Оформление отчета 

ПК3.1-

ПК3.4 
ОК1-9 

4.Данные по дипломному 
проектированию 

6 Выполнения по темам 
дипломного 
проектирования 

Согласно руководителей ДП 
Данные для организации 
участка, цеха 

6 Выполнения по темам 
дипломного 
проектирования 

Согласно руководителей ДП 
Данные для организации 
участка, цеха 

6 Выполнения по темам 
дипломного 
проектирования 

Согласно руководителей ДП 
Данные для организации 
участка, цеха 

6 Выполнения по темам 
дипломного 
проектирования 

Согласно руководителей ДП 
Приспособления для ДП 

6 Выполнения по темам 
дипломного 

Согласно руководителей ДП 
Приспособления для ДП 



проектирования 

6 Сбор данных Оформления отчета подписи у 
руководителя практики от 
организации 
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6 . Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (преддипломной) 
Отчетные документы производственной практики (преддипломной) состоит из: 
-договора о прохождении производственной практики (преддипломной) в организации; 
-отзыв – характеристика; 
-табель выхода на производственную практику (преддипломную) 
-аттестационный лист; 
-дневник производственной практики (преддипломной), с подписью за каждый день- 

руководителя практики от организации и в конце дневника печать организации: 
-текстовая часть отчета связанная с темой дипломного проектирования . 
Отчет должен оформлен в соответствии с ГОСТ 2.105-95 (Оформление текстовых документов)  с 
применением печатающих и графических устройств на одной стороне листа писчей бумаги 
формата А4 ( 210х297мм) по ГОСТ 2.301. 
 
Литература 
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1. Куликов В.П. Инженерная графика: учебник/ В.П. Куликов. - М.: КНОРУС, 2017.- 284 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 
2. Чекмарев А.А. Инженерная графика: учебное пособие/ А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. – 2-е 

изд., стер. - М.: КНОРУС, 2018.- 434с.: ил. – (Среднее профессиональное образование). 
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7. Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум: учебное пособие 
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образование). 
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перераб. - М.:КНОРУС,2019.- 324с. – (Среднее профессиональное образование). 
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профессиональное образование). 
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14. Чумаченко Ю. Т. Материаловедение и слесарное дело: учебник/ Ю.Т. Чумаченко, Г.В. 
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образование). 
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А.В.Рубайлов и др.; под ред. Е.С. Локшина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2004. – 464 с. 

21. Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и 
оборудование: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ К.К. 
Шестопалов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 320 с. 

22. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования / [Б.С. Васильев, Б.П. Долгополов, Г.Н. Доценко и др.]; под ред. В.А. 
Зорина. – 4-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2006. – 512 с. 

23. Автомобильный справочник / Б.С. Васильев, М.С. Высоцкий, К.Л. Гаврилов и др.; под общ. 
ред. В.М. Приходько. – М.: ОАО «Издательство Машиностроение», 2004. – 704 с., ил. 

24. Ламака Ф.И. Лабораторно-практические работы по устройству грузовых автомобилей: учеб. 
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2008. – 224 с. 
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законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением транспортной безопасности». 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008  № 940 «Об уровнях 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их 
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утверждении перечня работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности». 
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7. Локшин Е.С. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 
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эксплуатации. Тема 1.5. Методическое пособие по проведению лабораторных работ и 
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24.Кобзев А.А. Методические  указания и задания на контрольные работы по МДК 02.02. 
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ЖДТ», 2014. 
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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 
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