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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПП.01.01 ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования для общестроительной отрасли, укрупненной группы 
специальности 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения практики: 
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 
деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающихся должен приобрести практический опыт 
работы: 

 
ВПД Практический опыт: 

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

- выполнения работ по строительству, текущему содержанию и 
ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием 
механизированного инструмента и машин; 
- регулировки двигателей внутреннего сгорания; 
- технического обслуживания подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин в процессе их работы; 
- пользования мерительным инструментом, техническими 
средствами контроля и определения параметров 
Уметь: 
- организовывать выполнение работ по текущему содержанию и 
ремонту дорог и искусственных сооружений с использованием 
машин и механизмов в соответствии с требованиями 
технологических процессов; 
- обеспечивать безопасность движения транспорта при 
производстве работ; 
- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- определять техническое состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию 
и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования в соответствии с требованиями 
технологических процессов; 
- осуществлять контроль за соблюдением технологической 
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дисциплины 
Знать: 
- устройство дорог и дорожных сооружений и требования по 
обеспечению их исправного состояния для организации движения 
транспорта с установленными скоростями; 
- основы эксплуатации, методы технической диагностики и 
обеспечения надежности работы дорог и искусственных 
сооружений; 
- организацию и технологию работ по строительству, содержанию и 
ремонту дорог и искусственных сооружений 

 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 
В рамках освоения ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог - 72 
часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках ПМ.01 Эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, 
содержании и ремонте дорог 

Профессиональные компетенции: 
Основные 

виды 
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1 
Эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
при 
строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог 

ПК.1.1.Обеспечивать 
безопасность 
движения 
транспортных 
средств при 
производстве работ 

Знать:- устройств дорог и дорожных сооружений и 
требований по обеспечению их исправного состояния 
для организации движения транспорта с 
установленными скоростями 
Уметь:- -обеспечивать безопасность движения 
транспорта при производстве работ  
-организовывать выполнение работ по текущему 
содержанию и ремонту дорог и искусственных 
сооружений с использованием машин и механизмов в 
соответствии с требованиями технологических 
процессов 
Практический опыт: -выполнения работ по 
строительству, текущему содержанию и ремонту дорог 
и дорожных сооружений с использованием 
механизированного инструмента и машин 

ПК.1.2.Обеспечивать 
безопасное и 
качественное 
выполнение работ 
при использовании 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
механизмов 

Знать:  
- основы эксплуатации, методов технической 
диагностики и обеспечения надежности работы машин 
при ремонте дорог и искусственных сооружений; 
Уметь:  
- организовывать работу персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и 
ремонте подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- определять техническое состояние систем и 
механизмов подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
Практический опыт:  
-технического обслуживания подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин в процессе их работы;   
- пользования мерительным инструментом, 
техническими средствами диагностического контроля 
состояния машин и определения их основных 
параметров. 

ПК.1.3. Выполнять 
требования 
нормативно-
технической 
документации по 
организации 
эксплуатации машин 
при строительстве, 

Знать:  
- нормативно-техническую документацию, 
наименования, содержание; 
- организацию и технологию работ по строительству, 
содержанию и ремонту дорог и искусственных 
сооружений 
Уметь:  
- выполнять основные виды работ по техническому 
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Общие компетенции: 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции Знания, умения 

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

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру плана 
для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 

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

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

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

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития 
и самообразования 

содержании и 
ремонте дорог. 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических 
процессов; 
- осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины 
Практический опыт:  
- регулировки двигателей внутреннего сгорания 
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Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

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

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК.05 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК.06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности) 
Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 

ОК.07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии (специальности) 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК.08 Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные приемы двигательных 
функций в профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной профессии 
(специальности) 
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поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения 

ОК.09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК.10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные 
и бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК.11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  
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3. Структура и содержание производственной практики 
3.1. Объем производственной практики  

ПП.01.01 ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте 

дорог 
 

Вид производственной практики Объем часов 

Объем производственной практики:  72 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
 



11 

2.2. Тематический план и содержание производственной практики ПП.01.01 ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 
 

Код ПК, 
ОК Виды работ 

Количество 
часов по 

видам работ 

Темы производственной 
практики Содержание занятий 

Количество 
часов по 

темам 
ПК.1.1 
ПК.1.2 
ПК.1.3 
ОК.02 
ОК.04 
ОК.07 

Ознакомление со структурой 
и производственной 
деятельностью дорожного 
предприятия. 

6 1.Ознакомление со структурой 
и производственной 
деятельностью дорожного 
предприятия. 

Общее знакомство с объектом строительства, 
участками работ. 2 

Знакомство с производственной деятельностью 
дорожного предприятия; 2 

Знакомство со структурой дорожного предприятия 2 

ПК.1.1 
ПК.1.2 
ПК.1.3 
ОК.02 
ОК.04 
ОК.07 

Технология работы 
кусторезов при срезании 
кустарников, собирание 
корчевателем-собирателем 
срезанных кустарников и 
деревьев.  

6 2.Подготовительые работы и 
работы по возведении. 
Земляного полотна 

Технология работы кусторезов при срезании 
кустарников, собирание корчевателем-собирателем 
срезанных кустарников и деревьев. 

2 

Ознакомление с технологией работ по возведению 
земляного полотна бульдозером, а также участие в 
составе комплексного механизированного отряда. 

2 

Ознакомление с технологией работ по возведению 
земляного полотна скрепером, а также участие в 
составе комплексного механизированного отряда. 
Участие в уплотнении грунтов в насыпи 
различными грунтоуплотняющими машинами. 

2 

ПК.1.1 
ПК.1.2 
ПК.1.3 
ОК.02 
ОК.04 
ОК.07 

Ознакомление с технологией 
строительства 
механизированным отрядом 
оснований и покрытий 
переходного типа, покрытий 
каменных материалов, 
укрепленных вяжущими 
материалами, 
асфальтобетонных покрытий.   

6 3.Возведение слоев оснований и 
покрытий. 

Ознакомление с технологией строительства 
механизированным отрядом оснований и покрытий 
переходного типа. 

2 

Ознакомление с технологией строительства 
механизированным отрядом покрытий каменных 
материалов, укрепленных вяжущими материалами, 
асфальтобетонных покрытий. 

2 

Ознакомление с эксплуатацией и технологической 
последовательностью основных рабочих процессов 
дорожной фрезы, распределителя цемента, 
автогудронатора асфальтоукладчика с системой 
аппаратуры "Стабилослой-1", "Стабилослой-II", 
комплекта колесно-рельсовых машин, комплексов 
высокопроизводительных машин ДС-100; 

2 

ПК.1.1 Ознакомление с 6 4.Технологическая Ознакомление с эксплуатацией и технологической 2 
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ПК.1.2 
ПК.1.3 
ОК.02 
ОК.04 
ОК.07 

эксплуатацией и 
технологической 
последовательностью 
основных рабочих процессов 
дорожной фрезы, 
распределителя цемента, 
автогудронатора 
асфальтоукладчика с системой 
аппаратуры "Стабилослой-1", 
"Стабилослой-II", комплекта 
колесно-рельсовых машин, 
комплексов 
высокопроизводительных 
машин ДС-100; 

последовательность. 
основных рабочих процессов.  

последовательностью основных рабочих процессов 
дорожной фрезы. 
Ознакомление с эксплуатацией и технологической 
последовательностью основных рабочих  
распределителя цемента, 

2 

Ознакомление с эксплуатацией и технологической 
последовательностью основных рабочих процессов  
автогудронатора асфальтоукладчика с системой 
аппаратуры "Стабилослой-1", "Стабилослой-II", 
комплекта колесно-рельсовых машин, комплексов 
высокопроизводительных машин ДС-100; 

2 

ПК.1.1 
ПК.1.2 
ПК.1.3 
ОК.02 
ОК.04 
ОК.07 

Участие в обеспечении 
охраны труда и обеспечение 
безопасной работы на 
дорожных машинах при 
строительстве оснований и 
покрытий автомобильных 
дорог. Участие в 
мероприятиях по охране 
окружающей среды. 

6 5.Охрана окружающей среды 
при работе на дорожных 
машинах. 

Участие в обеспечение безопасной работы на 
дорожных машинах. 2 

Участие в обеспечении охраны труда и обеспечение 
безопасной работы  при строительстве оснований и 
покрытий автомобильных дорог. 

2 

Участие в мероприятиях по охране окружающей 
среды 2 

ПК.1.1 
ПК.1.2 
ПК.1.3 
ОК.02 
ОК.04 
ОК.07 

Участие в организации 
технического обслуживания и 
ремонта дорожных машин. 
Ознакомление с общими 
положениями ремонта 
дорожных машин, системами 
и видами ремонта, методами 
ремонта машин в дорожной 
организации. Ознакомление с 
общими технологиями 
ремонта дорожных машин, 
основными способами 
ремонта деталей и 
изготовления типовых деталей 
машин.  

6 

6.Техническое обслуживание и 
ремонт СДМ, 

Участие в организации технического обслуживания 
и ремонта дорожных машин. 2 

Ознакомление с общими положениями ремонта 
дорожных машин, системами и видами ремонта, 
методами ремонта машин в дорожной организации. 

2 

Ознакомление с общими технологиями ремонта 
дорожных машин, основными способами ремонта 
деталей и изготовления типовых деталей машин.  

2 

ПК.1.1 Ознакомление с организацией 6 7.Организация труда Ознакомление с организацией труда 2 
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ПК.1.2 
ПК.1.3 
ОК.02 
ОК.04 
ОК.07 

труда производственных 
рабочих, индивидуальными и 
коллективными формами 
организации труда рабочих. 
Выполнение работ в составе 
комплексных бригад. 
Ознакомление с формами и 
методами организации 
производства технического 
обслуживания и ремонта. 
Понятие о составлении 
технологических карт и 
ведомостей дефектов на 
ремонт деталей и узлов. 
Понятие о сборочных схемах. 
Ознакомление с опытом 
работы передовиков 
производства.  

производственных рабочих. производственных рабочих, индивидуальными и 
коллективными формами организации труда 
рабочих. 
Выполнение работ в составе комплексных бригад. 
Ознакомление с формами и методами организации 
производства технического обслуживания и 
ремонта. 

2 

Понятие о составлении технологических карт и 
ведомостей дефектов на ремонт деталей и узлов. 
Понятие о сборочных схемах. Ознакомление с 
опытом работы передовиков производства.  

2 

ПК.1.1 
ПК.1.2 
ПК.1.3 
ОК.02 
ОК.04 
ОК.07 

Охрана труда и техника 
безопасности при организации 
технического обслуживания и 
ремонта дорожных машин. 

6 8. Охрана труда и техника 
безопасности при организации 
технического обслуживания и 
ремонта дорожных машин. 

Общие положения по охране труда и технике 
безопасности при организации технического 
обслуживания и ремонта дорожных машин. 

2 

Охрана труда и техника безопасности при 
организации технического обслуживания. 2 

Охрана труда и техника безопасности при 
организации ремонта дорожных машин. 2 

ПК.1.1 
ПК.1.2 
ПК.1.3 
ОК.02 
ОК.04 
ОК.07 

Ознакомление с 
оборудованием для 
измельчения каменных 
материалов: щековыми, 
конусными, молотковыми и 
валковыми дробилками. 
Организация обслуживания и 
ремонта дробилок. 
Ознакомление с грохотами. 
Технологические операции 
распределения каменных 
материалов на фракции и 
удаление из материала 
непригодных примесей и 

6 

9. Производственные 
предприятия дорожного 
строительства по обработке 
каменных материалов. 

Ознакомление с оборудованием для измельчения 
каменных материалов: щековыми, конусными, 
молотковыми и валковыми дробилками. 

2 

Ознакомление с грохотами. Технологические 
операции распределения каменных материалов на 
фракции и удаление из материала непригодных 
примесей и включений.  

2 

Ознакомление с оборудованием для промывки 
гравия и щебня от илистых, пылеватых и 
глинистых включений, с сортировкой промытого 
материала по фракциям.  

2 
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включений. Ознакомление с 
оборудованием для промывки 
гравия и щебня от илистых, 
пылеватых и глинистых 
включений, с сортировкой 
промытого материала по 
фракциям.  

ПК.1.1 
ПК.1.2 
ПК.1.3 
ОК.02 
ОК.04 
ОК.07 

Основные сведения об 
асфальтобетонных установках 
и заводах. Технологический 
процесс приготовления 
асфальтобетонной смеси. 
Автоматизация управления 
АБЗ.  

6 10. Производственные 
предприятия дорожного 
строительства по производству 
асфальтобетонных смесей. 

Основные сведения об асфальтобетонных 
установках и заводах.  2 

Технологический процесс приготовления 
асфальтобетонной смеси. 2 

Эксплуатация и техническое обслуживание 
основного оборудования заводов и установок. 
Автоматизация управления технологическим 
процессом приготовления асфальтобетонной смеси. 

2 

ПК.1.1 
ПК.1.2 
ПК.1.3 
ОК.02 
ОК.04 
ОК.07 

Основные сведения о 
цементобетонных заводах и 
бетоносмесительных 
установках. Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
основного оборудования 
заводов и установок. 
Автоматизация управления 
технологическим процессом 
приготовления 
асфальтобетонной смеси. 

6 

11. Производственные 
предприятия дорожного 
строительства по производству 
цементобетоных смесей. 

Основные сведения о цементобетонных заводах и 
бетоносмесительных установках.  2 

Технологический процесс приготовления 
цеметобетонной смеси. 2 

Эксплуатация и техническое обслуживание 
основного оборудования заводов и установок. 
Автоматизация управления технологическим 
процессом приготовления цеметобетонной смеси. 2 

ПК.1.1 
ПК.1.2 
ПК.1.3 
ОК.02 
ОК.04 
ОК.07 

Охрана труда и обеспечение 
безопасности работы на АБЗ 
(ЦБЗ). Оформление 
документов и отчета по 
производственной практике 
ПП.01.01. 

4 

12. Охрана труда и обеспечение 
безопасности работы на АБЗ 
(ЦБЗ). 

Охрана труда и обеспечение безопасности работы 
на АБЗ 2 

Охрана труда и обеспечение безопасности работы 
на АБЗ 2 

Отчет по производственной 
практике 
Дифференцированный зачет 

2 
Отчет по производственной 
практике 

Оформление документов и отчета по 
производственной практике ПП.01.01. 
Дифференцированный зачет 

2 

 Всего: 72   72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
3.1. Реализация рабочей программы производственной практики 

предполагает ее проведение на предприятиях и организациях на основе 
договоров социального партнерства и прямых договоров, заключаемых между 
образовательным учреждением и каждым предприятием и организацией, куда 
направляются обучающие. 

Отчетными документами студентов по итогам производственной 
практики, в соответствии с Положением «О практике студентов, осваивающих 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», являются дневник и отчет, к которому прилагаются заполненные 
документы, бланки и другие документы, собранные и обработанные студентом 
в период практики. 

Материал отчета должен быть корректным, изложен четко и ясно, его 
объем должен быть не менее 10 листов машинного текста, исключая 
приложения. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе. 

3.2.1. Основные источники (ОИ) 
1. Ушаков В.В., Ольховникова В.М. Строительство автомобильных лорог: 

учебник. - Москва: КНОРУС, 2018 
3.2.2. Интернет ресурсы (ИР) 
1. Багажов В. В. Машины для укладки пути. Устройство, эксплуатация, 

техническое обслуживание. [Электронный ресурс] / В. В. Багажов. -  М. 
ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2013 https://e.lanbook.com/book/58892 

2. Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт 
автомобильных дорог.Учебно-практическое пособие. Москва.- Инфра-
Инженерия, 2005. [Электронный ресурс]. 
http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/540004/spravochnik_dorozhnogo_mastera_stroitel
stvo_ekspluatatsiya_i_remont_avtomob.pdf 

3.2.3. Дополнительные источники (ДИ) 
1. Карпов Б.Н. Основы строительства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования. 
- М.: Издательский центр «Академия»,2011. 

2. Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные 
машины и оборудование: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  

3. Федеральный закон Российской Федерации от  09.02.2007 № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности». 

https://e.lanbook.com/book/58892
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4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 195-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
обеспечением транспортной безопасности». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008  № 
940 «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств и о порядке их объявления (установления)». 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2009 № 
1653-р «Об утверждении перечня работ, связанных с обеспечением 
транспортной безопасности». 
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4. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
 

Формой отчетности студента по производственной практике является 
письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 
свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретения 
практического опыта, формирования общих и профессиональных компетенций, 
освоении профессионального модуля, заполненного аттестационного листа и 
характеристики с места прохождения практики деятельности студента во время 
прохождения практики. 

Студент после прохождения практики на следующий день предоставляет 
руководителю практики от образовательного учреждения документы в 
соответствии с Положением «О практике студентов, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования». 

 
Код и 

наименование 
профессиональных 

и общих 
компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

(ПК,ОК) 

Основные показатели оценки результата 
Формы, методы 

контроля и оценки 
результатов обучения 

ПК 1.1 Обеспечивать 
безопасность 
движения 
транспортных 
средств при 
производстве работ 

Отлично: выполняет ограждение 
переносными сигналами с выдачей в 
необходимых случаях предупреждений в 
местах производства работ 

Хорошо: выполняет с незначительными 
замечаниями ограждение переносными 
сигналами с выдачей в необходимых случаях 
предупреждений в местах производства работ  

Удовлетворительно: только имеет 
представление как производят ограждение 
переносными сигналами с выдачей в 
необходимых случаях предупреждений в 
местах производства работ  

текущий контроль в 
форме защиты 
практических занятий; 
зачетов по учебной и 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля 

ПК 1.2 Обеспечивать 
безопасное и 
качественное 
выполнение работ 
при использовании 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
механизмов 

Отлично: знает и может применить на 
практике: устройства для выявления дефектов;  
устройства для контроля состояния; 
контрольно-измерительные механические 
устройства. 

Хорошо: знает и может применить на 
практике с незначительными замечаниями: 
устройства для выявления дефектов; 
устройства для контроля  состояния; 
контрольно-измерительные механические 
устройства. 

Удовлетворительно: только имеет 
представление: об устройствах для выявления 
дефектов; об устройствах для контроля 
состояния шпал; о контрольно-измерительных 

текущий контроль в 
форме защиты 
практических занятий; 
зачетов по учебной и 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля 
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механических устройствах. 
ПК 1.3 Выполнять 
требования 
нормативно-
технической 
документации по 
организации 
эксплуатации машин 
при строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог 

Отлично: сможет организовать ремонт  
дороги и технологические процессы 
производства работ; выполняет техническое 
обслуживание ПСМ и подготовку ПСМ к 
работе; соблюдает меры безопасности, условия 
транспортирования машин и порядок 
приведения машин в транспортное положение.  

Хорошо: сможет организовать с 
небольшими замечаниями ремонт дороги  и 
технологические процессы производства 
работ; с небольшими замечаниями выполняет 
техническое обслуживание ПСМ и подготовку 
ПСМ к работе; с небольшими замечаниями 
соблюдает меры безопасности, условия 
транспортирования машин и порядок 
приведения машин в транспортное положение. 

Удовлетворительно: только имеет 
представление о том, как организовать ремонт 
дороги и технологические процессы 
производства работ; как выполняется 
техническое обслуживание ПСМ и подготовка 
ПСМ к работе; как соблюдаются меры 
безопасности, условия транспортирования 
машин и порядок приведения машин в 
транспортное положение. 

текущий контроль в 
форме защиты 
практических занятий; 
зачетов по учебной 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля 
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