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1. Цели практики. 

Целями практики являются: 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов МДК.01.01. и МДК.01.02. 

профессионального модуля ПМ.01. «Эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог»; 
- совершенствование навыков и приобретение практического опыта по строительству, 

содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений, по техническому обслуживанию и ре-

монту подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в процессе 

их работы предусмотренного ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

 

2. Задачи практики. 

Задачами практики являются: 

- расширение и закрепление теоретических знаний по общепрофессиональным дисципли-

нам и профессиональному модулю; 

- формирование и совершенствование профессиональных умений; 

- получение навыков применения полученных знаний на практике; 

- изучение организации эксплуатации подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в профильных организациях. 
       

3. Место практики в структуре ППССЗ.  

Практика является частью ППССЗ по специальности СПО  23.02.04  «Техническая экс-

плуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по от-

раслям)» в части освоения основного вида профессиональной деятельности: «Эксплуатация 

подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог». 

 

4. Форма проведения практики 

Форма проведения практики – работа обучающегося, направленная на получение и со-

вершенствование профессиональных навыков, приобретение практического опыта работы по 

строительству, содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений, по техническому об-

служиванию и ремонту подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудо-

вания в процессе их работы. 

 

5. Место и время проведения практики  

Учебная и производственная практика проводится в профильных профессиональных ор-

ганизациях, осуществляющих работы по строительству, содержанию и ремонту дорог и до-

рожных сооружений. 

Практика проводится в сроки в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса заочного отделения. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту дорог и дорож-

ных сооружений с использованием механизированного инструмента и машин; 

- регулировки двигателей внутреннего сгорания; 

- технического обслуживания подъемно-транспортных, строительных, дорожных ма-

шин в процессе их работы; 

- пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и оп-

ределения параметров; 
уметь: 
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- организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту дорог и искус-

ственных сооружений с использованием машин и механизмов в соответствии с требова-

ниями технологических процессов; 

- обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве работ; 

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строи-

тельных, 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, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования; 

- выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требова-

ниями технологических процессов; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины. 
 

Практика по профессиональному модулю ПМ.01  «Эксплуатация подъѐмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержа-

нии и ремонте дорог» должна способствовать:               

 - освоению  профессиональных (ПК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при произ-

водстве работ. 

ПК 1.2 Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при исполь-

зовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

механизмов. 

ПК 1.3 Выполнять требования нормативно-технической документации по орга-

низации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте 

дорог 

документации по организации эксплуатации машин при 

строительстве, содержании и ремонте дорог 
 

- общих компетенций (ОК) включающими в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
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7. Структура и содержание практики. 

7.1 Структура практики: 

Практика по профессиональному модулю ПМ.01  включает в себя: 

- учебную практику в объѐме 72 часов; 

- производственную практику (по профилю специальности) в объѐме 36 часов.  

 

Разделы 

ПМ 

Виды практики 

Учебная  Производственная 

Виды работ Количество 

часов 

Виды работ Количество  

часов 

Раздел 1. УП. 01.01 Выполнение работ по определению 

повреждений дорожного покрытия с использо-

ванием мерительного инструмента, технических 

средств контроля и определения параметров. 

Выполнение работ по содержанию автомобиль-

ных дорог с использованием механизированного 

инструмента и машин 

72   

   ПП.01.01 Выполнение работ по техническому обслу-

живанию подъемно-транспортных, строительных, до-

рожных машин в процессе их работы 

36 

Всего  72  36 
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7.2 Содержание практики по профессиональному модулю " Эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, до-

рожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог " 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая рабо-

та (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Организация 

строительства, текущего 

содержания и ремонта дорог 

и дорожных сооружений 

     

МДК 01.01. Техническая 

эксплуатация дорог и до-

рожных сооружений 

   

  Учебная практика  72   

Контроль состояния авто-

мобильных дорог. 

 

Учебная практика УП.01.01 72 зачѐт  

Работы по содержанию ав-

томобильных дорог и обо-

рудования дорог и улиц с 

использованием механизи-

рованного инструмента и 

машин 

Содержание    

  

  1 Правила охраны труда. Промышленная санитария. 2   

 2 Противопожарная  безопасность. Электробезопасность. 2  

 
3 

Техника безопасности при работе с ручным механизированным 

инструментом, эксплуатации машин и механизмов. 

2  

  4 Классификация средств  измерения  2   

 5 Правила пользования измерительным инструментом. Исчисле- 2  
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ние размеров. 

 
6 

Правила пользования измерительным инструментом. Исчисле-

ние размеров. 

2  

  
7 

Определение размеров выбоин, просадок и т.п. измерительным 

инструментом 

2   

 
8 

Определение размеров выбоин, просадок и т.п. измерительным 

инструментом 

2  

 
9 

Определение размеров выбоин, просадок и т.п. измерительным 

инструментом 

2  

  
10 

Определение ровности покрытия проезжей части измеритель-

ным инструментом 

2   

 
11 

Определение ровности покрытия проезжей части измеритель-

ным инструментом 

2  

 
12 

Определение ровности покрытия проезжей части измеритель-

ным инструментом 

2  

  

13 

Определение величины отклонения крышек люков относитель-

но уровня покрытия автомобильной дороги при помощи изме-

рительного инструмента 

2   

 

14 

Определение величины отклонения смотровых колодцев отно-

сительно уровня покрытия автомобильной дороги при помощи 

измерительного инструмента 

2  

 

15 

Определение величины отклонения дождеприемников относи-

тельно уровня покрытия автомобильной дороги при помощи из-

мерительного инструмента 

2  

  
16 

Ручной инструмент для содержания автомобильных дорог. 

Классификация. Правила использования. 

2   

 
17 

Механизированный инструмент для содержания автомобильных 

дорог. Классификация. Правила использования. 

2  

 
18 

Средства малой механизации для содержания автомобильных 

дорог. Классификация. Правила использования. 

2  

  
19 

Содержание покрытия автомобильных дорог в осенний и весен-

ний периоды.  

2   

 
20 

Очистка покрытия автомобильных дорог от посторонних пред-

метов при помощи ручного и механизированного инструмента. 

2  
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21 

Очистка покрытия автомобильных дорог от посторонних пред-

метов при помощи ручного и механизированного инструмента. 

2  

  
22 

Очистка обочин автомобильных дорог от посторонних предме-

тов при помощи ручного и механизированного инструмента. 

2   

 
23 

Очистка обочин автомобильных дорог от посторонних предме-

тов при помощи ручного и механизированного инструмента. 

2  

 
24 

Очистка резервов от посторонних предметов при помощи руч-

ного и механизированного инструмента. 

2  

 25 Содержание земляного полотна  в осенний и весенний периоды.  2   

 26 Устранение деформаций и повреждений земляного полотна.  2  

 27 Устранение избыточного переувлажнения земляного полотна. 2  

  28 Требования предъявляемые к дорожной разметке 2   

 29 Методы и этапы нанесения дорожной разметки 2  

 30 Методы восстановления изношенной дорожной разметки. 2  

  
31 

Требования предъявляемые к дорожным ограждениям и борто-

вому камню.  

2   

 
32 

Методы и этапы установки дорожного ограждения или бортово-

го камня 

2  

 
33 

Методы и этапы восстановления поврежденного дорожного ог-

раждения или бортового камня 

2  

  34 Требования предъявляемые к дорожные сигнальным столбикам.  2   

 35 Методы и этапы установки дорожных сигнальных столбиков 2  

 
36 

Методы и этапы восстановления поврежденных дорожных сиг-

нальных столбиков 

2  

Раздел ПМ 2. Применение 

машин и машинных ком-

плексов при строительстве, 

текущем содержании и ре-

монте дорог и дорожных со-

оружений  
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МДК.01.02. Организация 

планово-

предупредительных работ 

по текущему содержанию и 

ремонту дорог и дорожных 

сооружений с использова-

нием машинных комплек-

сов 

 

Производственная практика ПП.01.01 

 

36 

 

зачѐт 

 

 

Выполнение работ по тех-

ническому обслуживанию 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин в процессе их рабо-

ты 

   
  

Содержание    

  

 1 Освоить технику безопасности использования машинных 

комплексов при организации планово-предупредительных 

работ по текущему содержанию и ремонту дорог и дорож-

ных сооружений. 

6   

 2 Выполнение работ при постановки ДСМ на хранение: 

межсменное, кратковременное, длительное (типы машин)  
6 

 

 3 Процесс приготовления асфальтобетонной смеси, проведе-

ние операций ТО и ТР АБЗ.  

6  

 4 Процесс приготовления цементобетонной смеси, проведе-

ние операций ТО и ТР ЦБЗ. 

6  

 5 Эксплуатации машин по транспортированию и подаче це-

ментобетонного раствора (бетоновоз, бетононасос и т.п.) 

6  

 6 Использование, ТО  фрезерных машин при восстановлении 

асфальтобетонных покрытий. 

6  

  
ВСЕГО: 108 
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8. Образовательные, научные технологии, используемые на практике  
Выполнение операций по строительству, содержанию и ремонту дорог и дорожных сооруже-

ний, по техническому обслуживанию и ремонту подъѐмно-транспортных, строительных, до-

рожных машин и оборудования в процессе их работы с использованием ручного, электрифици-

рованного, пневматического и другого инструмента, диагностического, парко-гаражного обо-

рудования и приспособлений. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практи-

ке   
Чертежи, эскизы, схемы, технологические карты на выполнение работ, формализован-

ные бланки документов. 

 

10. Формы аттестации по итогам практики. 

Формой отчетности обучающегося по практике является заполненный аттестационный 

лист и характеристика, свидетельствующие о закреплении знаний, умений, приобретении прак-

тического опыта, формировании   общих   и   профессиональных   компетенций,   профессио-

нального мышления по выбранной специальности.  

По результатам учебной практики  УП.01.01 аттестационный лист (приложение 1а)  и ха-

рактеристика (приложение 2а) формируются руководителем практики от образовательной орга-

низации совместно с руководителем от организации.  

По результатам производственной практики ПП.01.01 аттестационный лист (приложение 

1б)  и характеристика (приложение 2б)формируются руководителем практики от образователь-

ной организации совместно с руководителем от организации.  

По окончании учебной практики УП.01.01  в аттестационную комиссию кроме аттестаци-

онного листа и характеристики студент дополнительно представляет отчѐт (приложение 3а) и 

дневник (приложение 4а), подписанные руководителем практики от организации. 

По окончании производственной практики (ПП.01.01.), в аттестационную комиссию кроме 

аттестационного листа и характеристики студент дополнительно представляет отчѐт (приложе-

ние 3б) и дневник (приложение 4б), подписанные руководителем практики от организации. 

Руководитель практики от образовательной организации (аттестационная комиссия) изуча-

ет предоставленные документы и проводит со студентом собеседование. 

При условии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных компе-

тенций, полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику, практика завершается зачѐтом.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики по профессио-

нальному модулю ПМ.01:  

 

а) основная литература: 

 

1. Карпов Б.Н. «Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог» : учеб-

ник для студ. учреждений сред. проф.образования, М.: Издательский центр «Академия», 

2011. — 208 с.; 

2. Шестопалов К.К. «Подъѐмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудо-

вание»: учебное пособие для студ. для студ. учреждений сред. проф.образования, М.: Из-

дательский центр «Академия», 2005. — 320 с.; 

3. Волков Д.П. «Строительные машины и средства малой механизации»: учебник для средне-

го проф. образования, М.: Издательский центр «Академия», 2002. — 480 с.; 

4. С.Ф. Головин, В.М. Коншин, Л.К. Рубайлов и др. под редакцией Е.С. Локшина «Эксплуа-

тация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов»: учебник 

для среднего проф. образования, М.: Мастерство, 2002. – 464 с.; 
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5. Технические правила ремонта и содержание автомобильных дорог. ВСН 24-88 

6. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов автомо-

бильным транспортом (ДОПОГ) с изменениями и дополнениями; 

7. Правила дорожного движения с изменениями и дополнениями. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. СПРАВОЧНИК ДОРОЖНОГО МАСТЕРА «Строительство, эксплуатация и ремонт авто-

мобильных дорог», Учебно-практическое пособие, Москва, Инфра-Инженерия, 2005, источ-

ник:http://www.gosthelp.ru/text/PosobieSpravochnikdorozhn.html 

2. Справочник Справочная энциклопедия дорожника. Том I. Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог, под редакцией заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, д-ра 

техн. наук, проф. А.П. Васильева, МОСКВА, 2005, Источник: 

http://www.gosthelp.ru/text/SpravochnikSpravochnayaen2.html; 

3. В. Г. Попов «Строительство автомобильных дорог»: пособие для мастеров и производите-

лей работ дорожных организаций, Центр  метрологии, испытаний и сертификации МАДИ 

(ГТУ), Москва, 2001, Источник:http://www.gosthelp.ru/text/Stroitelstvoavtomobilnyxd.html;  

4. Журналы: ''Строительные и дорожные машины'', ''Механизация строительства,''  

''Автомобильные дороги''. 

 

в) интернет-сайты:  

www.os1.ru,  

www.sdmpress.ru,   

www.rosavtodor.ru 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики. 

Профильные организации в частности:  

 Лаборатория по проверки дорожного покрытия  

 Асфальтобетонный завод 

 Цементобетонный завод 

 Дорожно-строительные предприятия  

 Строительные площадки 

 Передвижные базы по ремонту дороги 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gosthelp.ru/text/PosobieSpravochnikdorozhn.html
http://www.gosthelp.ru/text/SpravochnikSpravochnayaen2.html
http://www.gosthelp.ru/text/Stroitelstvoavtomobilnyxd.html
http://www.os1.ru/
http://www.sdmpress.ru/
http://www.rosavtodor.ru/
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Приложение 1а 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) по итогам прохождения учебной 

практики УП.01.01по профессиональному модулю ПМ.01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЁМНО-

ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ, СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ ДОРОГ 

 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________ 

Группа ____________ 

Курс ______________ 

В ходе прохождения учебной  практики студент выполнил объѐм работ, предусмотренный за-

данием на практику, и получил практический опыт, способствующий формированию профес-

сиональных (ПК) компетенций: 

 

Код 

ПК 

Формируемые профессио-

нальные компетенции 

Форма кон-

троля 

Оценка 

уровня ос-

воения ком-

петенций 

( по пяти-

балльной 

системе) 

Отметка ру-

ководителя от 

организации 

Отметка ру-

ководителя 

от образова-

тельной ор-

ганизации 

ПК 

1.1. 

Обеспечивать безопасность 

движения транспортных 

средств при производстве 

работ. 

Наблюдение 

за ходом вы-

полнения ра-

бот 

   

ПК 

1.2 

Обеспечивать безопасное и 

качественное выполнение 

работ при использовании 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и механизмов. 

Наблюдение 

за ходом вы-

полнения ра-

бот,  

   

ПК 

1.3. 

Выполнять требования 
нормативно-технической 

документации по органи-

зации эксплуатации ма-

шин при строительстве, 

содержании и ремонте до-

рог 

 

Наблюдение 

за ходом 

выполнения 

работ, про-

ведение кон-

трольных 

замеров и 

измерений 

   

   

Общий уровень освоения компетенций_________________________ 

 

Руководитель практики от организации  

 

_______________     (___________________) 

Руководитель практики от образовательной  

 

организации_____________  (________________) 

 

МП         «_______» ____________ 20___ г. 
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Приложение 1б 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) по итогам прохождения производст-

венной практики ПП.01.01по профессиональному модулю ПМ.01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪ-

ЁМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ ДОРОГ 

 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________ 

Группа ____________ 

Курс ______________ 

В ходе прохождения производственной  практики студент выполнил объѐм работ, предусмот-

ренный заданием на практику, и получил практический опыт, способствующий формированию 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Код 

ПК 

Формируемые профессио-

нальные компетенции 

Форма кон-

троля 

Оценка 

уровня ос-

воения ком-

петенций 

( по пяти-

балльной 

системе) 

Отметка ру-

ководителя от 

организации 

Отметка ру-

ководителя 

от образова-

тельной ор-

ганизации 

ПК 

1.1. 

Обеспечивать безопасность 

движения транспортных 

средств при производстве 

работ. 

Наблюдение 

за ходом вы-

полнения ра-

бот 

   

ПК 

1.2 

Обеспечивать безопасное и 

качественное выполнение 

работ при использовании 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и механизмов. 

Наблюдение 

за ходом вы-

полнения ра-

бот,  

   

ПК 

1.3. 

Выполнять требования нор-

мативно-технической доку-

ментации по организации 

эксплуатации машин при 

строительстве, содержании и 

ремонте дорог 

 

Наблюдение 

за ходом вы-

полнения ра-

бот, проведе-

ние кон-

трольных за-

меров и изме-

рений 

   

   

Общий уровень освоения компетенций_________________________ 

 

Руководитель практики от организации 

_______________     (___________________) 

Руководитель практики от образовательной  

организации_____________  (________________) 

 

МП         «_______» ____________ 20___ г. 
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Приложение 2а 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

студента специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) по итогам прохождения учебной 

практики УП.01.01по профессиональному модулю ПМ.01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЁМНО-

ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ, СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ ДОРОГ 

 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________ 

Группа ____________ 

Курс ______________ 

В ходе прохождения учебной практики студент выполнил объѐм работ, предусмотренный зада-

нием на практику, получил знания, умения и приобрѐл практический опыт, способствующий 

формированию общих (ОК) компетенций: 

Код 

ОК  

Формируемые профес-

сиональные компетен-

ции 

Форма контро-

ля 

Оценка уров-

ня освоения 

компетенций 

(по пяти-

балльной сис-

теме) 

Отметка ру-

ководителя от 

организации 

Отметка 

руководите-

ля от обра-

зовательной 

организации 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполне-

ния работ на 

производствен-

ной практике 

   

ОК 2.  Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

работ на 

производственно

й практике 

   

ОК З. Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и не-

сти за них ответствен-

ность. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполне-

ния работ на 

производствен-

ной практике 

   

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информа-

ции, необходимой для 

эффективного выполне-

ния профессиональных 

задач, профессионально-

го и личностного разви-

тия. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выпол-

нения работ на 

производствен-

ной практике 
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ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выпол-

нения работ на 

производствен-

ной практике 

   

ОК 6. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потреби-

телями. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выпол-

нения работ на 

производствен-

ной практике 

   

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат вы-

полнения заданий. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выпол-

нения работ на 

производствен-

ной практике 

   

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

работ на 

производственн

ой практике 

   

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выпол-

нения работ на 

производст-

венной практи-

ке 

   

 

 

Общий уровень освоения компетенций_________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

_______________     (___________________) 

Руководитель практики от образовательной  

организации_____________  (________________) 

 

МП         «_______» ____________ 20___ г. 
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Приложение 2б 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

студента специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) по итогам прохождения производст-

венной практики ПП.01.01по профессиональному модулю ПМ.01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪ-

ЁМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ ДОРОГ 

 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________ 

Группа ____________ 

Курс ______________ 

В ходе прохождения производственной практики студент выполнил объѐм работ, предусмот-

ренный заданием на практику, получил знания, умения и приобрѐл практический опыт, способ-

ствующий формированию общих (ОК) компетенций: 

Код 

ОК  

Формируемые профес-

сиональные компетен-

ции 

Форма контро-

ля 

Оценка уров-

ня освоения 

компетенций 

(по пяти-

балльной сис-

теме) 

Отметка ру-

ководителя от 

организации 

Отметка 

руководите-

ля от обра-

зовательной 

организации 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполне-

ния работ на 

производствен-

ной практике 

   

ОК 2.  Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

работ на 

производственно

й практике 

   

ОК З. Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и не-

сти за них ответствен-

ность. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выполне-

ния работ на 

производствен-

ной практике 

   

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информа-

ции, необходимой для 

эффективного выполне-

ния профессиональных 

задач, профессионально-

го и личностного разви-

тия. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выпол-

нения работ на 

производствен-

ной практике 
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ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выпол-

нения работ на 

производствен-

ной практике 

   

ОК 6. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потреби-

телями. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выпол-

нения работ на 

производствен-

ной практике 

   

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат вы-

полнения заданий. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выпол-

нения работ на 

производствен-

ной практике 

   

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

работ на 

производственн

ой практике 

   

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка выпол-

нения работ на 

производст-

венной практи-

ке 

   

 

 

Общий уровень освоения компетенций_________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

_______________     (___________________) 

Руководитель практики от образовательной  

организации_____________  (________________) 

 

МП         «_______» ____________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3А 

МИНИСТЕРСВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-

РЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ «ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ УП.01.01 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 

ПМ.01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДО-

РОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, СОДЕРЖАНИИ И 

РЕМОНТЕ ДОРОГ 

 
Специальности 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям)» 

 

 

 

 

Руководитель от организации:    Руководитель от образовательной организации:  

________________________                          

__________________________                                               ______________________________ 
(подпись, фамилия) 

МП                         __________________________ 
(оценка, дата) 

Выполнил: 

                                                                                                                    Студент группы ЭМ – _____ 

       __________________________ 
(подпись, фамилия) 

        _________________________ 
(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 20__  
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ОТЧЁТ 

студента специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» о прохождении учебной 

 практики УП.01.01 

 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________ 

Группа ____________ 

Курс ______________ 

Место прохождения практики_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес________________________________________________________________ 

Фактический адрес_________________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия_______________________________________________ 

Сроки прохождения практики________________________________________________________ 

Краткая характеристика предприятия (организации) _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(указать форму собственности организации, вид деятельности, организационную и производственную структуру (наличие структурных 

подразделений, подчинѐнность, производственные цеха и участки и т.д.), организацию работы (технологический процесс), техническую осна-

щѐнность (наличие оборудования, приспособлений, инструмента). 

Перечень работ, выполняемых на практике: 

 

№ 

п/п 

 

Виды и объѐм работ )наименование и количество изделий, 

выполненных студентом 

Качество 

выполне-

ния работ 

Подпись 

 руководителя 

практики от 

предприятия 

1 

Правила охраны труда. Промышленная санитария. 

Противопожарная  безопасность. Электробезопасность. 

Техника безопасности при работе с ручным механизиро-

ванным инструментом, эксплуатации машин и механиз-

мов. 

  

2 

Классификация средств  измерения  

Правила пользования измерительным инструментом. Ис-

числение размеров. 

Правила пользования измерительным инструментом. Ис-

числение размеров. 
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3 

Определение размеров выбоин, просадок и т.п. измери-

тельным инструментом 

Определение размеров выбоин, просадок и т.п. измери-

тельным инструментом 

Определение размеров выбоин, просадок и т.п. измери-

тельным инструментом 

  

4 

Определение ровности покрытия проезжей части измери-

тельным инструментом 

Определение ровности покрытия проезжей части измери-

тельным инструментом 

Определение ровности покрытия проезжей части измери-

тельным инструментом 

  

5 

Определение величины отклонения крышек люков отно-

сительно уровня покрытия автомобильной дороги при 

помощи измерительного инструмента 

Определение величины отклонения смотровых колодцев 

относительно уровня покрытия автомобильной дороги 

при помощи измерительного инструмента 

Определение величины отклонения дождеприемников от-

носительно уровня покрытия автомобильной дороги при 

помощи измерительного инструмента 

  

6 

Ручной инструмент для содержания автомобильных до-

рог. 

Классификация. Правила использования. 

Механизированный инструмент для содержания автомо-

бильных дорог. Классификация. Правила использования. 

Средства малой механизации для содержания автомо-

бильных дорог. Классификация. Правила использования. 

  

7 

Содержание покрытия автомобильных дорог в осенний и 

весенний периоды.  

Очистка покрытия автомобильных дорог от посторонних 

предметов при помощи ручного и механизированного ин-

струмента. 

Очистка покрытия автомобильных дорог от посторонних 

предметов при помощи ручного и механизированного ин-

струмента. 

  

8 

Очистка обочин автомобильных дорог от посторонних 

предметов при помощи ручного и механизированного ин-

струмента. 

Очистка обочин автомобильных дорог от посторонних 

предметов при помощи ручного и механизированного ин-

струмента. 

Очистка резервов от посторонних предметов при помощи 

ручного и механизированного инструмента. 

  

9 

Содержание земляного полотна  в осенний и весенний пе-

риоды.  

Устранение деформаций и повреждений земляного по-

лотна.  

Устранение избыточного переувлажнения земляного по-

лотна. 
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Руководитель практики от организации 

_______________     (___________________) 

 

Руководитель практики от образовательной  

организации_____________  (________________) 

 

МП         «_______» ____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Требования предъявляемые к дорожной разметке 

Методы и этапы нанесения дорожной разметки 

Методы восстановления изношенной дорожной разметки. 

  

11 

Требования предъявляемые к дорожным ограждениям и 

бортовому камню.  

Методы и этапы установки дорожного ограждения или 

бортового камня 

Методы и этапы восстановления поврежденного дорож-

ного ограждения или бортового камня 

  

12 

Требования предъявляемые к дорожные сигнальным 

столбикам.  

Методы и этапы установки дорожных сигнальных стол-

биков 

Методы и этапы восстановления поврежденных дорож-

ных сигнальных столбиков 

  



24 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3Б 

МИНИСТЕРСВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-

РЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ «ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПП.01.01 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 

ПМ.01. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДО-

РОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, СОДЕРЖАНИИ И 

РЕМОНТЕ ДОРОГ 

 
Специальности 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (по отраслям)» 

 

 

 

 

Руководитель от организации:    Руководитель от образовательной организации:  

________________________             

__________________________                                         __________________________________ 
(подпись, фамилия) 

МП                         __________________________ 
(оценка, дата) 

Выполнил: 

                                                                                                       Студент группы ЭМ – _____ 

       __________________________ 
(подпись, фамилия) 

        _________________________ 
(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 20__  
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ОТЧЁТ 

студента специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» о прохождении производственной 

практики ПП.01.01 

 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________ 

Группа ____________ 

Курс ______________ 

Место прохождения практики_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес________________________________________________________________ 

Фактический адрес_________________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия_______________________________________________ 

Сроки прохождения практики________________________________________________________ 

Краткая характеристика предприятия (организации) _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(указать форму собственности организации, вид деятельности, организационную и производственную структуру (наличие структурных 

подразделений, подчинѐнность, производственные цеха и участки и т.д.), организацию работы (технологический процесс), техническую осна-

щѐнность (наличие оборудования, приспособлений, инструмента). 

Перечень работ, выполняемых на практике: 

№ 

п/п 

Виды и объѐм работ, наименование и количество изде-

лий, выполненных студентом 

Качество 

выполне-

ния работ 

Подпись 

руководи-

теля прак-

тики от 

предпри-

ятия 

1 

Освоить технику безопасности использования машинных 

комплексов при организации планово-предупредительных 

работ по текущему содержанию и ремонту дорог и до-

рожных сооружений. 

  

2 
Выполнение работ при постановки ДСМ на хранение: 

межсменное, кратковременное, длительное (типы машин)  

  

3 
Процесс приготовления асфальтобетонной смеси, прове-

дение операций ТО и ТР АБЗ.  

  

4 Процесс приготовления цементобетонной смеси, прове-   
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дение операций ТО и ТР ЦБЗ. 

5 

Эксплуатации машин по транспортированию и подаче 

цементобетонного раствора (бетоновоз, бетононасос и 

т.п.) 

  

6 
Использование, ТО  фрезерных машин при восстановле-

нии асфальтобетонных покрытий. 

  

 

 

Руководитель практики от организации 

_______________     (___________________) 

 

 

Руководитель практики от образовательной  

организации_____________  (________________) 

 

МП         «_______» ____________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4а 

Министерство образования и науки РХ 

ГБПОУ РХ  ХПК 
 

ДНЕВНИК  

Учебной практики  УП.01.01.  

профессионального модуля ПМ.01 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВА-

НИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ 

ДОРОГ 

 
1. Отделение    Механико-технологическое 

 

2. Специальность   23.02.04 

 

3. Группа _________ 

 

4. Студент ____________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

      Место практики   _______________________________________ 

 

      Время практики с _________________по ___________________ 

 

 

  М.П. 
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Дата  Содержание выполняемой работы. Отметки ру-

ководителя 

практики 

 Правила охраны труда. Промышленная сани-

тария. Противопожарная  безопасность. Элек-

тробезопасность. Техника безопасности при 

работе с ручным механизированным инстру-

ментом, эксплуатации машин и механизмов. 

 

 Классификация средств  измерения  

Правила пользования измерительным инстру-

ментом. Исчисление размеров. 

Правила пользования измерительным инстру-

ментом. Исчисление размеров. 

 

 Определение размеров выбоин, просадок и т.п. 

измерительным инструментом 

Определение размеров выбоин, просадок и т.п. 

измерительным инструментом 

Определение размеров выбоин, просадок и т.п. 

измерительным инструментом 

 

 Определение ровности покрытия проезжей 

части измерительным инструментом 

Определение ровности покрытия проезжей 

части измерительным инструментом 

Определение ровности покрытия проезжей 

части измерительным инструментом 

 

 Определение величины отклонения крышек 

люков относительно уровня покрытия автомо-

бильной дороги при помощи измерительного 

инструмента. Определение величины отклоне-

ния смотровых колодцев относительно уровня 

покрытия автомобильной дороги при помощи 

измерительного инструмента. Определение 

величины отклонения дождеприемников отно-

сительно уровня покрытия автомобильной до-

роги при помощи измерительного инструмента 

 

 Ручной инструмент для содержания автомо-

бильных дорог. 

Классификация. 

 Правила использования. 

Механизированный инструмент для содержа-

ния автомобильных дорог. 

 Классификация.  

Правила использования. 

Средства малой механизации для содержания 

автомобильных дорог.  

Классификация.  

Правила использования. 

 

 Содержание покрытия автомобильных дорог в 

осенний и весенний периоды.  

Очистка покрытия автомобильных дорог от 

посторонних предметов при помощи ручного и 

механизированного инструмента. 

Очистка покрытия автомобильных дорог от 

посторонних предметов при помощи ручного и 

механизированного инструмента. 

 

 Очистка обочин автомобильных дорог от по-

сторонних предметов при помощи ручного и 

механизированного инструмента. 

Очистка обочин автомобильных дорог от по-

сторонних предметов при помощи ручного и 

механизированного инструмента. 

Очистка резервов от посторонних предметов 

при помощи ручного и механизированного ин-

струмента. 

 

 Содержание земляного полотна  в осенний и 

весенний периоды.  

Устранение деформаций и повреждений зем-

ляного полотна.  

Устранение избыточного переувлажнения зем-

ляного полотна. 
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 Требования предъявляемые к дорожной раз-

метке 

Методы и этапы нанесения дорожной разметки 

Методы восстановления изношенной дорож-

ной разметки. 

 

 Требования предъявляемые к дорожным огра-

ждениям и бортовому камню.  

Методы и этапы установки дорожного ограж-

дения или бортового камня 

Методы и этапы восстановления поврежденно-

го дорожного ограждения или бортового камня 

 

 Требования предъявляемые к дорожные сиг-

нальным столбикам.  

Методы и этапы установки дорожных сиг-

нальных столбиков 

Методы и этапы восстановления поврежден-

ных дорожных сигнальных столбиков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4б 

Министерство образования и науки РХ 

ГБПОУ РХ  ХПК 
 

ДНЕВНИК  

Производственной практики  ПП.01.01.  

профессионального модуля ПМ.01 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВА-

НИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ 

ДОРОГ 

 
1. Отделение    Механико-технологическое  

 

2. Специальность   23.02.04 

 

3. Группа _________ 

 

4. Студент ____________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

      Место практики   _______________________________________ 

 

      Время практики с _________________по ___________________ 

 

 

  М.П. 
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Дата  Содержание выполняемой работы. Отметки ру-

ководителя 

практики 

 Освоить технику безопасности использования 

машинных комплексов при организации пла-

ново-предупредительных работ по текущему 

содержанию и ремонту дорог и дорожных со-

оружений. 

 

 Выполнение работ при постановки ДСМ на 

хранение: 

межсменное, кратковременное, длитель-

ное (типы машин)  

 

 Процесс приготовления асфальтобетонной 

смеси, проведение операций ТО и ТР АБЗ.  

 

 Процесс приготовления цементобетонной сме-

си, проведение операций ТО и ТР ЦБЗ. 

 

 Эксплуатации машин по транспортированию и 

подаче цементобетонного раствора (бетоновоз, 

бетононасос и т.п.) 

 

 Использование, ТО  фрезерных машин при 

восстановлении асфальтобетонных покрытий. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 


