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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 
ПП.03.01 ПМ.03Организация работы первичных трудовых коллективов 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа производственнойпрактики 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 
специальности23.00.00 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 Иметь практический опыт 

Организация 
работы 
первичных 
трудовых 
коллективов 

– организации работы коллектива исполнителей в процессе технической 
эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;  
– планирования и организации производственных работ в штатных и 
нештатных ситуациях;  
– оценки экономической эффективности производственной деятельности при 
выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования, контроля качества 
выполняемых работ; 
– оформления технической и отчетной документации о работе 
производственного участка;  
Уметь 
– организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования;  
– осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ;  
– составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 
производственного участка;  
– разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие 
технологии, обеспечивающие необходимую продолжительность и 
безопасность работы машин;  
– участвовать в подготовке документации для лицензирования 
производственной деятельности структурного подразделения;  
– свободно общаться с представителями отечественных и иностранных фирм-
производителей подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
Знать 
– основы организации, планирования деятельности предприятия и управления 
ею;  
– основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 
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организации;  
– виды и формы технической и отчетной документации;  
– правила и нормы охраны труда. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 
В рамках освоения ПМ.03Организация работы первичных трудовых коллективов 

на освоение ПП.03.01- 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.03Организация работы первичных 
трудовых коллективов 

Профессиональные компетенции: 
Основные 

виды 
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация 
работы 
первичных 
трудовых 
коллективов 

ПК.3.1 
Организовывать 
работу 
персонала по 
эксплуатации 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 

Знания:  
Основы организации, планирования деятельности 
предприятия и управления ею: 
-структуры управления холдингом  ОАО РЖД; 
-трудового законодательства РФ и основ организации и 
планирования деятельности  первичных трудовых 
коллективов;  
-качественных показателей и объемов работ при  проведении 
текущего ремонта и технического обслуживания подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-норм расхода быстроизнашивающихся деталей и 
эксплуатационных материалов при эксплуатации и 
техническом обслуживании подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-правил оформления движения основных средств и расхода 
материальных ценностей  при эксплуатации и техническом 
обслуживании подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
-форм статистической отчетности и правил их оформления; 
-форм документации  и правил их оформления  для расчета 
заработной платы обслуживающего персонала подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-правил  и форм  учетной документации о движении 
основных средств в  первичном трудовом коллективе; 
-правил сдачи в ремонт и приемки отремонтированных  
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-правил получения и оформления пуска в работу новых 
основных средств 
Умения:  
-составлять сетевые графики применения на объектах 
региона подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
-контролировать соблюдение исполнителями требований 
эксплуатационной и ремонтной документации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-контролировать соблюдение исполнителями трудовой 
дисциплины, принимать меры по укреплению трудовой 
дисциплины и сокращению потерь рабочего времени; 
-оформлять документацию при пуске в работу  подъемно-
транспортных машин согласно Правил устройства и 
безопасной эксплуатации  грузоподъемных кранов; 
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-оформлять документацию при сдаче в ремонт и приемке 
отремонтированных основных средств; 
-оформлять документацию при получении и оформлении 
пуска в работу новых основных средств; 
-оформлять учетную документацию о движении основных 
средств в  первичном трудовом коллективе 
Практический опыт:  
- организации работы коллектива исполнителей в процессе 
технической эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования;  
- планирования и организации производственных работ в 
штатных и нештатных ситуациях 

ПК.3.2Осуществ
лять контроль за 
соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
выполнении 
работ 

Знать: 
- основные показатели производственно-хозяйственной 
деятельности организации; 
– правила и нормы охраны труда  
Уметь: 
Осуществлять контроль за соблюдением технологической 
дисциплины при выполнении работ: 
-оценивать экономическую эффективность 
производственной деятельности при выполнении работ 
подъемно-транспортными, строительными, дорожными 
машинами и оборудованием,  
-осуществлять контроль качества выполняемых  подъемно-
транспортными, строительными, дорожными машинами и 
оборудованием работ и соблюдением технологической 
дисциплины при выполнении работ;  
-составлять заявки потребности в быстроизнашивающихся 
деталях и эксплуатационных материалах для эксплуатации и 
технического обслуживания подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
- составлять местные правила по обеспечению техники 
безопасности и должностные инструкции для 
обслуживающего подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование персонала; 
-разрабатывать и внедрять ресурсо- и энергосберегающих 
технологических процессов в соответствии с программой 
«Бережливое производство» 
Практический опыт: 
- оценки экономической эффективности производственной 
деятельности при выполнении технического обслуживания и 
ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования, контроля качества выполняемых 
работ  

ПК3.3Составлят
ь и оформлять 
техническую и 
отчетную 
документацию о 
работе 
ремонтно-
механического 
отделения 

Знать: 
- виды и формы технической и отчетной документации 
Уметь: 
– составлять и оформлять техническую и отчетную 
документацию о работе производственного участка  
Практический опыт: 
- оформления технической и отчетной документации о 
работе производственного участка 
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структурного 
подразделения. 

 ПК3.4Участвова
ть в подготовке 
документации 
для 
лицензирования 
производственно
й деятельности 
структурного 
подразделения. 

Знать: 
- виды и формы технической и отчетной документации  
Уметь: 
- составлять и оформлять документацию для лицензирования 
производственной деятельности структурного 
подразделения  
Практический опыт: 
- оформления технической документации для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения  

ПК3.5 
Определять 
потребность 
структурного 
подразделения в 
эксплуатационн
ых и ремонтных 
материалах для 
обеспечения 
эксплуатации 
машин и 
механизмов;  

Знать: 
- норм расхода материалов для обеспечения эксплуатации 
машин и механизмов  
Уметь: 
- выполнять расчеты потребности материалов для 
обеспечения эксплуатации машин и механизмов 
Практический опыт: 
- расчета потребности и составления заявок на материалы 
для обеспечения эксплуатации машин и механизмов  

ПК.3.6Обеспечи
вать приемку 
эксплуатационн
ых материалов, 
контроль 
качества, учет, 
условия 
безопасности 
при хранении и 
выдаче 
топливно-
смазочных 
материалов 

Знать: 
- норм и правил хранения и учета движения материалов  
Уметь: 
-определять качество и измерять количество поступивших 
материалов; 
-создавать безопасные условия хранения и выдачи топливно-
смазочных материалов, хранения и транспортировки 
исходных материалов, готовой продукции и отходов 
производства 
Практический опыт: 
–приемки эксплуатационных материалов по  количеству и 
качеству; 
-обеспечения безопасных  условий при хранении и выдаче 
топливно-смазочных материалов  

ПК.3.7Соблюдат
ь установленные 
требования, 
действующие 
нормы, правила 
и стандарты, 
касающиеся 
экологической 
безопасности 
производственно
й деятельности 
структурного 
подразделения; 

Знать: 
-норм предельно допустимых стоков и выбросов в 
атмосферу; 
-правил инвентаризации источников вредных воздействий на 
экологию производственной деятельности структурного 
подразделения  
Уметь: 
-обеспечить безопасную организацию производственных 
процессов; 
-своевременно выявлять возникновение опасных 
производственных факторов на отдельных технологических 
операциях  
Практический опыт: 
- инвентаризации источников воздействий и загрязнений 
окружающей среды согласно стандартов системы «Охрана 
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природы» для оформления экологического паспорта 
структурного подразделения  

ПК3.8 
Рассчитывать 
затраты на 
техническое 
обслуживание и 
ремонт, 
себестоимость 
машино-смен 
подъемно-
транспортных, 
строительных и 
дорожных 
машин. 
 

Знать: 
-технической и ремонтной документации подъемно-
транспортных, строительных и дорожных машин; 
-норм расхода запасных частей и горюче смазочных  
материалов; 
-трудозатрат на техническое обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин  
Уметь: 
- выполнять расчеты себестоимости машино-смены 
подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин 
и затрат на их техническое обслуживание и ремонт  
Практический опыт: 
- определения расчетным методом себестоимости машино-
смены подъемно-транспортных, строительных и дорожных 
машин и затрат на их техническое обслуживание и ремонт  

 
Общие компетенции: 

Код 
компетен

ции 

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

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) 
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 
предпринимательск
ую 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.03.01 
ПМ.03Организация работы первичных трудовых коллективов 

 
Вид производственнойпрактики Объем часов 

Объем производственной практики: 72 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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3.2. Тематический план и содержание производственнойпрактики ПП.03.01 ПМ 03Организация работы первичных трудовых коллективов 

 
Код 
ПК, 
ОК 

Виды работ 
Количество 

часов по 
видам работ 

Темы производственной 
практики Содержание занятий 

Количество 
часов по 

темам 

ПК.3.1 
ПК.3.2 
ПК.3.3 
ПК.3.4 
ПК.3.5 
ПК.3.6 
ПК.3.7 
ПК.3.8 
ОК.01 
ОК.02 
ОК.03 
ОК.04 
ОК.05 
ОК.06 
ОК.07 
ОК.08 
ОК.09 
ОК.10 
ОК.11 

Ознакомление с техническим 
оснащением, структурой и 
функциями ВЧД (вагонное 
депо) 
 

12 

Ознакомление с техническим 
оснащением, структурой и 
функциями ВЧД (вагонное 
депо) 

1. Ознакомление с административно-
управленческой структурой ВЧД (вагонное 
депо) 

2 

2.Ознакомление с функционалом структурных 
подразделений (линейных и функциональных) 
ВЧД (вагонное депо) 

2 

3.Разработка предложений по оптимизации 
административно – управленческой структуры 
ВЧД (вагонное депо) 

2 

4Определение структуры основных фондов 
ВЧД (вагонное депо) 2 

5.Определение показателей движения и 
технического состояния основных фондов ВЧД 
(вагонное депо) 

2 

6.Расчет и оценка показателей экономической 
эффективности основных фондов ВЧД 
(вагонное депо) 

2 

Ознакомление с техническим 
оснащением, структурой и 
функциями ПЧ 

12 

Ознакомление с техническим 
оснащением, структурой и 
функциями ПЧ  
  

7.Ознакомление с административно-
управленческой структурой ПЧ, 2 

8.Ознакомление с функционалом структурных 
подразделений (линейных и 
функциональных)ПЧ 

2 

9.Определение структуры (удельного веса) 
основных фондовПЧ 2 

10.Определение показателей движения и 
основных фондов ПЧ 2 

11. Расчет показателей технического состояния 
основных фондов (коэффициент годности, 
коэффициент износа) ПЧ 

2 
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12.Расчет и оценка фондоотдачи, водоёмкости, 
фондовооружённости ПЧ 2 

Ознакомление с техническим 
оснащением, структурой и 
функциями ЭЧ (дистанция 
электроснабжения) и т.д. 

18 

Ознакомление с техническим 
оснащением, структурой и 
функциями ЭЧ (дистанция 
электроснабжения) и т.д. 

13.Ознакомление с административно-
управленческой структурой ЭЧ (дистанция 
электроснабжения) и т.д. 

2 

14.Ознакомление с функционалом 
структурных подразделений (линейных и 
функциональных) ВЧД ЭЧ (дистанция 
электроснабжения) и т.д. 

2 

15.Определение структуры основных фондов 
ЭЧ (дистанция электроснабжения) и т.д. 2 

16Определение показателей движения и 
технического состояния основных фондов ЭЧ 
(дистанция электроснабжения) и т.д. 

2 

17.Определение показателей движения и 
технического состояния основных фондов ЭЧ 
(дистанция электроснабжения) и т.д. 

2 

18.Расчет и оценка фондоотдачи, водоёмкости, 
фондовооружённости ЭЧ (дистанция 
электроснабжения) и т.д. 

2 

19.Определение показателей эффективности 
материального обеспечения ЭЧ (дистанция 
электроснабжения) и т.д. 

2 

20.Определение структуры затрат ЭЧ 
(дистанция электроснабжения) и т.д. 2 

21.Определение стоимости единицы энергии  
ЭЧ (дистанция электроснабжения) и т.д. 2 

Приобретение навыков по 
организации работы персонала 
по эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных и 
дорожных машин и 
оборудования. 
 

12 

Приобретение навыков по 
организации работы 
персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных 
машин и оборудования. 
 

22.Определение структуры персонала по 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин и 
оборудования. 

2 

23.Определение и оценка показателей 
производительности труда персонала по 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин и 

2 
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оборудования. 
24.Расчет фонда рабочего времени персонала 
по эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин и 
оборудования. 

2 

25.Расчет фонда оплаты труда персонала по 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин и 
оборудования. 

2 

26.Определение суммы затрат на содержание 
персонала по эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных и дорожных 
машин и оборудования. 

2 

27.Планирование мероприятий по повышению 
производительности труда и мотивации 
персонала по эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных и дорожных 
машин и оборудования. 

2 

Приобретение навыков по 
входному контролю 
эксплуатационных материалов 
и сырья. 

12 

Приобретение навыков по 
входному контролю 
эксплуатационных 
материалов и сырья. 
 

28.Определения качества бензина. Проверка 
наличия сертификатов соответствия и 
сопроводительной документации 

2 

29.Определения  качества дизельного 
топливаПроверка наличия сертификатов 
соответствия и сопроводительной 
документации 

2 

30. Определения качества смазочных 
материаловПроверка наличия сертификатов 
соответствия и сопроводительной 
документации 

2 

31.Расчет текущего, транспортного и 
страхового запаса бензина 2 

32.Расчет текущего, транспортного и 
страхового запаса дизельного топлива 2 

33. Расчет текущего, транспортного и 
страхового запаса смазочных материалов 2 
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Составление отчетов о работе 
производственного коллектива 
с использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

6 

Составление отчетов о 
работе производственного 
коллектива с использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

34. Подготовка и оформление отчета по форме 
№ 1-Т «Сведения о численности и заработной 
плате работников» с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий 

2 

35.Подготовка и оформление отчета по форме 
№ № 1-Т (условия труда) «Сведения о 
состоянии условий труда и компенсациях на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда» с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий 

2 

36.Подготовка и оформление форм:№ 3-Ф 
«Сведения о просроченной задолженности по 
заработной плате»; № 1-З «Анкета 
выборочного обследования рабочей силы»; № 
1-ПР «Сведения о приостановке (забастовке) и 
возобновлении работы трудовых 
коллективов»; с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий 

2 

 Всего: 72   72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

 
4.1. 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. 

 
4.2. 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. 

 
4.2.1. Основные источники (ОИ) 

1.Шимко П.Д. Основы экономики: учебник/ П.Д. Шимко. - 
М.:КНОРУС,2019.-292 с. – (Среднее профессиональное образование). 

2.Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. 
учреждений сред.проф. образования/ М.В. Немцов, М.Л. Немцова. – 3-е изд., 
испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 480 с. 

3. . Апполонский С.М. Электротехника: рекомендовано для освоения 
профессий из списка ТОП -50 наиболее востребованных на рынке труда, новых 
и перспективных профессий -- М.:КНОРУС,2018.-290 с. – (Среднее 
профессиональное образование). 

4. Экономика отрасли: учебник/В.В.Акимов, А.Г. Герасимова, Т.Н. 
Макарова, В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2019.- 300с. 

5. Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д. Грибов, В.П. 
Грузинов, В.А. Кузьменко.-11-е изд., перераб. – Москва: КНОРУС, 2019. -408с. 

6. Основы экономики, Практикум: учебное пособие / П.Д. Шимко. – 
Москва: КНОРУС, 2018. -200с. 

7. Экономика и организация автотранспортного предприятия: учебник и 
практикум для академического бакалавриата/ под ред. Е.В. Будриной. – М.: 
Издательство Юрайт, 2018. – 268 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 
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8. Грибов В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное 
пособие/ В.Д. Грибов. – М.: КНОРУС, 2018. – 224 с. – (Среднее 
профессиональное образование) 

9.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 
СПО/ под ред. А.Я. Капустина. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 
Юрайт, 2018.-382с. – Серия: Профессиональное образование. 

 
4.2.2. Интернет ресурсы (ИР) 
1.Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.›9-14176.html 
2.Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.›preview/4386079/Бердников Л.А., 

Кузьмин Н.А. Сертификация и лицензирование в сфере производства и 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования: учебное пособие / Л.А. Бердников, Н.А. Кузьмин; Нижегород. 
гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева – 

3.Нижний Новгород, 2014 
http://www.nntu.ru/sites/default/files/file/svedeniya-ob-
ngtu/its/obrazovanie/och/bak/190600.62-
ettmikm/aiah/metod/Metod_sil_aiah_190600.62ettmikm_kl.pdf 

4.Зубович О.А., Липина О.Ю., Петухов И.В. Организация работы и 
управление подразделением организации: учебник – М.: ФГБУ ДПО УМЦ 
ЖДТ, 2017 https://e.lanbook.com/book/99619 

 
4.2.3. Дополнительные источники (ДИ) 

1.Метрология, стандартизация и сертификации на транспорте: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования/ И.А. Иванов, С.В. Урушев, 
А.А.Воробьев, Д.П. Кононов/ - 3-е изд. стер.-М.; Издательский центр « 
Академия» , 2012 -336с.  

2. Методическое пособие по практической работе по Теме 1.2 «Контроль за 
соблюдением технологической дисциплины при эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» 

3.Экономика организации: учеб.пособие для бакалавров / И.В. Сергеев, 
И.И. Веретенникова; под ред. И.В. Сергеева. – 5-е изд., испр. И доп. –М.: 
Издательство Юрайт, 2012. -671 с 
  

https://studopedia.info/9-14176.html
https://studfiles.net/preview/4386079/
https://e.lanbook.com/book/99619
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5. Контроль и оценка результатов освоения производственнойпрактики 
 

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». 

 
Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК3.1. Организовывать 
работу персонала по 
эксплуатации подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования. 

Формирование задач и определение 
способов их решения в рамках 
профессиональной компетенции при 
организации работы персонала по 
эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
задания на 
квалификационном 
экзамене 

ПК 3.2. Осуществлять 
контроль за соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
выполнении работ. 

Верно, проведено контролирование 
технологической дисциплины при 
выполнении работ. 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
задания на 
квалификационном 
экзамене 

ПК. 3.3. Составлять и 
оформлять техническую и 
отчетную документацию о 
работе ремонтно-
механического отделения 
структурного 
подразделения. 

Верно, оформлена техническая и 
отчетная документацию о работе 
ремонтно-механического отделения 
структурного подразделения. 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
задания на 
квалификационном 
экзамене 
Защита практической 
работы 

ПК 3.4. Участвовать в 
подготовке документации 
для лицензирования 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения. 

Верно, проведена работа с 
документами для лицензирования 
производственной деятельности 
структурного подразделения 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического 
задания на 
квалификационном 
экзамене 

ПК.3.5Определять 
потребность структурного 
подразделения в 

определяет согласно руководству по 
эксплуатации машин и механизмов 
потребность структурного 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике, и итоговой 
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эксплуатационных и 
ремонтных материалах 
для обеспечения 
эксплуатации машин и 
механизмов 

подразделения в 
быстроизнашивающихся деталях, 
инструментах и расходных 
эксплуатационных жидкостях; 
-составляет, оформляет и 
своевременно отправляет заявки на 
потребность структурного 
подразделения в эксплуатационных и 
ремонтных материалах для 
эксплуатации машин и механизмов 
-точно и грамотно оформляет заявки 
на потребность структурного 
подразделения в эксплуатационных и 
ремонтных материалах для 
обеспечения эксплуатации машин и 
механизмов 

работы за период 
производственной 
практики); 
-наблюдение в ходе 
выполнения 
практических занятий 

ПК.3.6 Обеспечивать 
приемку 
эксплуатационных 
материалов, контроль 
качества, учет, условия 
безопасности при 
хранении и выдаче 
топливно-смазочных 
материалов 

-производит приемку 
эксплуатационных материалов с 
контролем качества и количества; 
-знает необходимый комплект 
документации при приемке 
нефтепродуктов; 
-умеет составлять коммерческие акты 
при выявлении недостачи и 
несоответствии качества; 
-знает и обеспечивает безопасные 
условия при выгрузке, хранении и 
выдаче топливно-смазочных 
материалов; 
-умеет определять количество 
остатков топливно-смазочных 
материалов в емкостях независимо от 
их геометрической формы; 
-знает и обеспечивает условия 
хранения топливно-смазочных 
материалов без потери их качества;  
-знает и обеспечивает условия сбора 
и хранения отработавших топливно-
смазочных материалов для сдачи их 
на регенерацию; 
-знает нормы и правила пожарной 
безопасности при хранении 
материальных ценностей; 
-знает правила учета движения 
материальных ценностей.  
-точно и грамотно оформляет 
документацию при приемке 
эксплуатационных и топливно-
смазочных материалов с контролем 
качества и количества 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике, и итоговой 
работы за период 
производственной 
практики); 
-наблюдение в ходе 
выполнения 
практических занятий 

ПК.3.7Соблюдать 
установленные 
требования, действующие 

-знает нормативные документы, 
правила и стандарты, 
устанавливающие требования к 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике, и итоговой 



21 

нормы, правила и 
стандарты, касающиеся 
экологической 
безопасности 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 

экологической безопасности 
производственной деятельности 
структурного подразделения; 
-производит инвентаризацию 
источников воздействий и 
загрязнений окружающей среды  
согласно стандартов системы 
«Охрана природы» и оформляет 
экологический паспорт структурного 
подразделения; 
-постоянно контролирует 
производственные процессы и 
своевременно выявляет 
возникновение опасных 
производственных факторов на 
отдельных технологических 
операциях; 
-обеспечивает внедрение безопасных 
производственных процессов; 
-составляет мероприятия по 
повышению экологической 
безопасности производственной 
деятельности структурного 
подразделения и обеспечивает их 
выполнение 

работы за период 
производственной 
практики); 
-наблюдение в ходе 
выполнения 
практических занятий 

ПК 3.8 
Рассчитывать затраты на 
техническое 
обслуживание и ремонт, 
себестоимость машино-
смен подъемно-
транспортных, 
строительных и дорожных 
машин 

-знает статьи расходов структурного 
подразделения и умеет их учитывать 
при расчёте себестоимости машино-
смен подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин; 
-составляет технолого-
нормировочные карты и производит 
расчет оперативного времени на 
техническое обслуживание и ремонт 
по нормативам подъемно-
транспортных, строительных и 
дорожных  машин; 
-составляет калькуляцию расходов на 
техническое обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин; 
-точно и грамотно оформляет 
технолого-нормировочные карты, 
рассчёты себестоимости машино-
смен, калькуляций расходов на 
техническое обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин 

экспертная оценка 
деятельности (на 
практике, и итоговой 
работы за период 
производственной 
практики); 
-наблюдение в ходе 
выполнения 
практических занятий 

 








