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1.1.Область применения программы 

Рабочая программа ПП.02.01 производственной практики ( по профилю 
специальности) по ПМ.02 «Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 
мастерских и на месте выполнения работ» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 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. Цели и планируемые результаты освоения производственной практики( 

по профилю специальности): формирование у обучающихся первоначальных 
практических умений в рамках ПМ.02 «Техническое обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
стационарных мастерских и на месте выполнения работ», обучения трудовым  
приемам, операциями и способами выполнения трудовых процессов, 
характерных для соответствующей профессии и необходимость для 
последующего освоение ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной профессии. 
1.3. Требование к результатами освоения производственной практики( по 
профилю специальности):  
В  результате прохождения производственной практики по видам 
профессиональной деятельности 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; 
 
 

 

 



 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Результатом освоения ПП 02.01производственной практики (по профилю 
специальности ) является овладение обучающимися профессиональных и общих 
компетенций  в рамках  ПМ 02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 
мастерских и на месте выполнения работ 
 

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 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 
  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Объемы ПП.02.01 производственной практики ( по профилю 
специальности) по ПМ.02 «Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
стационарных мастерских и на месте выполнения работ» 
 

Коды 
професс
иональн

ых 
компете

нций 

Наименования 
разделов 

профессиональ
ного модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузк

а и 
практи

ки) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятел
ьная работа 

обучающегос
я 

Учеб 
ная, 
часов 

Произво
дственна

я (по 
профилю 
специаль

ности) 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборат

ор 
ные 

работы 
и 

практич
еские 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсо
вая 

работа 
(проек

т), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсов

ая 
работа 
(проек

т), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Производствен
ная практика 
(по профилю 
специальности) 

288 

      288 

 

Промежуточная 
аттестация в 
виде 
дифференцирова
нного зачета 

 

       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.Тематический план и содержание производственной практики ПП 02.01 
производственной  практики  ( по профилю специальности) по ПМ 02 
«Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 
мастерских и на месте выполнения работ» 

 
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 

дорожных машинах, их ремонте и 
техническом обслуживании). 

ПК2.1,, 
ПК2.4 
ОК1-9 

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

 

6 Получение рабочего 
задания 

 Ознакомления с работой на 
данном предприятии 

6 Подготовка машины 
к работе 

Осмотр бульдозера , грейдера, 
экскаваторов 

6 Запись в журнале о 
приеме смены 

Оформление документов . 

6 Выполнение всех 
видов работ на 
закрепленной 

дорожной машине в 
соответствии с 

технологическими 
картами. 

Работа в составе бригады на 
бульдозере, грейдера, 
экскаваторов 

 

6 Устранение 
неисправностей, 
возникающих при 
работе 

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 

6 Получение рабочего 
задания 

 Ознакомления с работой на 
данном предприятии 

6 Подготовка машины 
к работе 

Осмотр бульдозера , грейдера, 
экскаваторов 

6 Запись в журнале о 
приеме смены 

Оформление документов . 

6 Выполнение всех 
видов работ на 
закрепленной 

дорожной машине в 
соответствии с 

технологическими 
картами. 

Работа в составе бригады на 
бульдозере, грейдера, 
экскаваторов 

 

6 Устранение 
неисправностей, 
возникающих при 
работе 

Запись в оформления отчета какие 
были неисправности. 
Выполнение после окончания 
работы операций в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации 
дорожной машины. 

6 Оформление отчета Оформление отчета 

 

ПК2.2, 
ПК2.4 

ОК1-

3 Технология и 
механизация строительства 
оснований и покрытий 
автомобильной дороги 

6 Подготовка 
дорожной фрезы к 

работе 

Назначения и устройства фрезы 

6 Обработка грунтов с Работы по укладке грейдера, 



ОК9 введением 
органических и 
неорганических 
вяжущих материалов 

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 

6 Подготовка 
автогудронатора к 
работе. 

Назначение и устройство 
автогудронатора  

6 . Разлив вяжущих на 
подготовленную 
полосу дорожного 
полотна. 

Работа на дорожном полотне 
автогудронатором  

6 Подготовка 
асфальтоукладчика к 
работе 

Назначение и устройство 

асфальтоукладчика  

6 Укладка смеси в 
слой дорожной 
одежды 

Работа по укладке дорожной 
одежды 

6 Приемы 
регулирования 
заданной толщины и 
поперечного 
профиля 
укладываемого 
асфальтобетонного 
покрытия 

Работа «Стабилотлона» 

6 Сбор данных  Оформление отчета 

ПК2.3 

ОК1-9 

4.Техническое 
обслуживание и ремонт 
дорожно-строительных  
машин 

6 Укладка смеси в 
слой дорожной 
одежды 

Работа на определенной техники 

6 Подготовка 
комплекта колесно-

рельсовых машин к 
работе. ... Настройка 
рабочих органов 
комплекта 

Назначение и устройство 

колесно-рельсовых машин 

6  Устройство 
неармированного, 
армированного и 
железобетонных 
покрытий 

Участие в укладке данного 
покрытия 

6 Нарезка швов в 
затвердевшем, в 
свежеуложенном 

бетоне, заливка швов 

Применение средств малой 
механизации фрез, пил 

6 технологического 
процесса 

строительства 
цементно-бетонных 

покрытий 
комплектом ДС-

110). 

Назначение и устройство 

комплекса ДС-110 



6 Сбор данных  Оформление отчета 

ПК2.3 

ОК1-

ОК9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК2.1, 
ПК2.3. 
ОК1-9 

6  Выполнение 
слесарных работ по 
8-11 квалитетам с 
применением 
универсальных 
приспособлений 

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 Выполнение 
крепежных работ 
при техническом 
обслуживании 
дорожно-

строительных машин 
и тракторов 

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 Разборка, ремонт и 

сборка агрегатов и 
узлов бульдозеров, 
скреперов, катков, 
автогрейдеров и 
других дорожно-

строительных 
машин. 

Сборка КПП  
- Настройка и обкатка собранной 
КПП 

- Занесение показаний контроля 
технического состояния деталей в 

отчет 

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 Соблюдение правил 
безопасности труда 
на рабочем месте). 

 

Инструктаж  по  безопасности  
труда  при  выполнении  
разборочно-сборочных  работ 
газораспределительного 
механизмов. 

 

6 Сбор данных  Оформление отчета 

4.Техническое 
обслуживание и ремонт 
дорожно-строительных  
машин 

6  Выполнение 
слесарных работ по 
8-11 квалитетам с 
применением 
универсальных 
приспособлений 

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 Выполнение 
крепежных работ 
при техническом 
обслуживании 
дорожно-

строительных машин 
и тракторов 

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 Разборка, ремонт и 

сборка агрегатов и 
узлов бульдозеров, 
скреперов, катков, 

Сборка КПП  
- Настройка и обкатка собранной 
КПП 

- Занесение показаний контроля 



автогрейдеров и 
других дорожно-

строительных 
машин. 

технического состояния деталей в 
отчет 

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 Соблюдение правил 
безопасности труда 
на рабочем месте). 

 

Инструктаж  по  безопасности  
труда  при  выполнении  
разборочно-сборочных  работ 
газораспределительного 
механизмов. 

 

6 Сбор данных  Оформление отчета 

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

строительных 
машин. 

Сборка КПП  
- Настройка и обкатка собранной 
КПП 

- Занесение показаний контроля 
технического состояния деталей в 

отчет 

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 Соблюдение правил 
безопасности труда 
на рабочем месте). 

 

Инструктаж  по  безопасности  
труда  при  выполнении  
разборочно-сборочных  работ 
газораспределительного 
механизмов. 

 

ПК2.4 5.Обобщение материалов и 
оформление дневника или 
отчета по  практике 

6 Сбор данных  Оформление отчета 

ПК2.1—

ПК2.4, 
ОК1-9 

Дифференцированный 
зачет 

6   

 ИТОГО 288   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ производственной 
практики ПП 02.01 производственной  практики  ( по профилю 
специальности) по ПМ 02 «Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
стационарных мастерских и на месте выполнения работ» 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 2.1. Выполнять 
регламентные работы по 
техническому 
обслуживанию и  
ремонту подъемно-

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

Выполняет регламентные работы по 
уборочно-моечным, крепежным, 
контрольно-регулировочным и смазочно-

заправочным работам  в соответствии с 
руководством по эксплуатации подъемно-

транспортных строительных, дорожных 
машин.  
Выполняет работы по демонтажу, 
деффектации, комплектации и монтажу 
подъемно-транспортных строительных, 
дорожных машин в соответствии с 
технологическими картами, в т.ч. на 

конкретном предприятии 

Экспертное наблюдение за 
процессом выполнения 
практических и 
лабораторных работ, 
проверка продукта на 
соответствие руководству 
по эксплуатации подъемно-

транспортных 
строительных, дорожных 
машин, соответствие с 
технологической картой.  

ПК 2.2. Контролировать 
качество выполнения 
работ по техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-

транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

Контролирует качество выполнения 
уборочно-моечных, крепежных, 
контрольно-регулировочных и смазочно-

заправочных работ с использованием 
диагностического оборудования и  
контрольно-измерительных приборов  в 
соответствии с установленными сроками 
и  руководством по эксплуатации 
подъемно-транспортных строительных, 
дорожных машин. Контролирует 
качество выполнения работы по 
демонтажу, мойке деталей, деффектации, 
комплектации и монтажу подъемно-

транспортных строительных, дорожных 
машин с использованием 
диагностического оборудования и 
контрольно-измерительных приборов в 
соответствии с технологическими 
картами в т.ч. на конкретном 
предприятии 

Экспертное наблюдение за 
процессом выполнения 
практических и 
лабораторных работ, 
проверка продукта на 
соответствие руководству 
по эксплуатации подъемно-

транспортных 
строительных, дорожных 
машин, на соответствие с 
технологической картой 

 

Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения 
самостоятельной работы 

 

ПК 2.3. Определять 
техническое состояние 
систем и механизмов 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

Определяет техническое состояние 
основных систем, агрегатов и механизмов 
подъемно-транспортных строительных, 
дорожных машин и оборудования в 
соответствии с технологическими 
картами. Составляет рекомендации по 
техническому состоянию основных 
систем. Оформляет акт технического 
состояния. Составляет рекомендации по 
техническому состоянию основных 

Экспертное наблюдение за 
процессом выполнения 
практических и 
лабораторных работы, 
проверка продукта на 
соответствие с 
технологической картой 

 

Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения 



систем. Разрабатывает мероприятия по 
подготовке к техническому 
освидетельствованию ГПМ, котлов и 
компрессорных установок в соответствии 
с Правилами ПБ в т.ч. на конкретном 
предприятии 

самостоятельной работы 

 

ПК2. 4. Вести учетно-

отчетную документацию 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-

транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

Ведет учетно-отчетную документацию по 
планированию технических 
обслуживаний и ремонтам подъемно-

транспортных строительных, дорожных 
машин и оборудования в соответствии с 
«рекомендациями по организации 
технического обслуживания и ремонта 
строительных машин» и «Положением по 
ТО и Р ПС АТ». Проводит заполнение 
формуляра и др. нормативных актов и 
документов по приемке, списанию, 
транспортированию и хранению 
подъемно-транспортных строительных, 
дорожных машин и оборудования.  
Проводит разработку технологических 
карт на конкретные операции по 
техническому обслуживанию, текущему 
и капитальному ремонтам подъемно-

транспортных строительных, дорожных 
машин и оборудования, в т.ч. на 
конкретном предприятии 

Экспертное наблюдение за 
процессом выполнения 
практических и 
лабораторных работы, 
проверка продукта на 
соответствие с 
технологической картой 

 

 

Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения 
самостоятельной работы 

 

Экспертная оценка итогов 
промежуточной аттестации 

по учебной практике и по 
каждому из разделов 
профессионального модуля 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Формулировка компетенции Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

OK 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 
профессии; 
- положительный отзыв 
руководителя организации по 
итогам производственной практики. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

- обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
строительного производства; 
- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

- способность принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести  за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 

- нахождение информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 



задач, профессионального и 
личностного развития 

развития, с использованием 

различных, в том числе, и 
электронных  ресурсов. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

- эффективное использование 
программ  для решения 
профессиональных задач 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

- эффективное взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

- определение меры 
ответственности за результат 
выполнения задания, в том числе за 
работу членов команды. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- участие в творческой, проектной, 
учебно-исследовательской 
деятельности; 
- стремление к участию в конкурсах 
профессионального мастерства. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 

- адаптация имеющихся знаний и 
умений к новым условиям 
профессиональной деятельности; 
- умение находит информацию об 
инновациях в области 
профессиональной деятельности. 

 
 



6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

6.2.1. Основные источники (ОИ) 
1.Пехальский А.П. Устройство автомобилей и двигателей: учебник для

студ. учреждений сред. проф. образования/ А.П. Пехальский, И.А. Пехальский. 
– 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. -576 с.

2.Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного
производства: учебное пособие/ И.С. Туревский. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2018. – 208 с. – (Среднее профессиональное образование). 
3.Светлов М.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. Дипломное проектирование: учебно-методическое пособие/ М.В. 
Светлов, И.А. Светлова. – 4-е изд., перераб. - М.:КНОРУС,2019.- 324с. – 

(Среднее профессиональное образование). 
4.Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт  автотранспорта: 

учебник.-/ В.М. Виноградов, А.А. Черепахин. - М.:КНОРУС,2018.- 330с. – 

(Среднее профессиональное образование). 
5.Зорин В.А. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов. 11-е 

издания, стер. М. Издательский центр « Академия» 2019г. с.509 

6.Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные 
машины и оборудование-, 5-е изд. стер. –М.:Издательский центр «Академия», 
2010. -320с. 

6.2.2. Интернет ресурсы (ИР) 



1.Иванова О.Б. Машины для сооружения земляного полотна. 2013.
Операционная система: Windows XP, Vista, 7, необходимое место на жестком 
диске - 600 Mb. 

2.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 

3.Лисунов ЕА Практикум по надежности технических систем
https://e.lanbook.com/reader/book/56607/#4 

4.Проектирование технологических процессов машиностроительных
производств [Электронный ресурс]: учеб. / В.А. Тимирязев [и др.]. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. 

5.Рахимянов Х.М., Красильников Б.А., Мартынов Э.З. Технология
машиностроения: сборка и монтаж. 2-е изд. Учебное пособие для СПО, 2017 

https://biblio-online.ru/book/615CEF25-B19C-4C89-BCAE-1FB2E58ADBD8 

6.2.3. Дополнительные источники (ДИ) 
1. Федеральный закон Российской Федерации от  09.02.2007 № 16-ФЗ «О

транспортной безопасности». 
2.Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму». 
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 195-ФЗ  «О внесении изменений в

отдельные 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 объявления (установления)». 

5.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2009 № 1653-
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