
Аннотации рабочих программ практик 
Аннотация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) на базе среднего общего образования. 
Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям) (на базе среднего общего образования) в 
части освоения квалификации: 
- техник; 

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):   
- подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте дорог (ПМ 01); 
- Техническое обслуживание и ремонт подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ 
(ПМ 02); 

- Организация работы первичных трудовых коллективов (ПМ 03); 
- Выполнение работ по профессии «Машинист двигателей внутреннего сгорания» 

(ПМ 04). 
Рабочая программа производственной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании по программам повышения 
квалификации и переподготовки работников дорожной отрасли. 
 Цели и задачи производственной практики: 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по ППССЗ, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 
студентами по специальности. 

Задачи производственной практики: 
- формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 
ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 
ФГОС СПО по специальности; 
- углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 
Вид профессиональной деятельности: 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при 
строительстве, содержании и ремонте дорог (ПМ. 01) 
иметь практический опыт: 
- выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных 
сооружений с использованием механизированного инструмента и машин. 
- пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 
определения параметров. 
Вид профессиональной деятельности: 
Техническое обслуживание и ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ (МП. 02) 
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. 
Вид профессиональной деятельности: 
Организация работы первичных трудовых коллективов (ПМ.03) 
иметь 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; 
- 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. 
Вид профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по профессии «Машинист двигателей внутреннего сгорания» 
(ПМ. 04) 
иметь практический опыт: 
− выполнения регулировочных работ двигателей внутреннего сгорания; 
− наладки и регулировки двигателей внутреннего сгорания; 
− качественного и безопасного технического обслуживания двигателей внутреннего 
сгорания и вспомогательных механизмов; 
− регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС) 
− пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 
определения параметров; 
− дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов. 
Формируемые компетенции: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие  
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами  
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 



ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 
работ 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 
эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог 
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 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 
ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ 
ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 
ремонтно-механического отделения структурного подразделения 
ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 
деятельности структурного подразделения 
ПК 3.5. Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и 
ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов 
ПК 3.6. Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, учет, 
условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов 
ПК 3.7. Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и стандарты, 
касающиеся экологической безопасности производственной деятельности структурного 
подразделения 
ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 
машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин 
ПК 4.1  Выполнять работы по техническому обслуживанию двигателей внутреннего 
сгорания, станций, оборудованных несколькими двигателями внутреннего сгорания всех 
систем в соответствии с требованиями технологических процессов 
ПК 4.2  Производить пуск, остановку и регулировку двигателей внутреннего сгорания 
ПК 4.3  Смазывать узлы и вспомогательные механизмы 
ПК 4.4  Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ по техническому 
обслуживанию двигателей внутреннего сгорания 
Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики (по 
профилю специальности): 
Всего 26 недель, 936 часов, в том числе: 
в рамках освоения ПМ.01 – 144 часа; 
в рамках освоения ПМ.02 – 324 часа; 
в рамках освоения ПМ.03 – 72 часа; 
в рамках освоения ПМ.04 – 252 часов. 
в рамках освоения ПДП – 144 часов. 
Преддипломная практика предусмотрена в объеме 144 часа (4 недели), является 
обязательной для всех обучающихся, планируется непрерывно после освоения учебной 
практики и производственной практики (по профилю специальности) и проводится в 



период между временем проведения последней сессии и временем, отведенным на 
государственную итоговую аттестацию 
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