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Методические рекомендации по организации и прохождению учебной практики являются 

частью учебно-методического комплекса (УМК) ПМ 03. «Организация работы первичных 

трудовых коллективов» 

Методические рекомендации определяют цели и задачи, а также конкретное содержание, 

особенности организации и порядок прохождения учебной практики студентами,  а также  

содержат требования по подготовке отчета по практике. 

Методические рекомендации адресованы студентам очной и заочной форм обучения. В 

электронном виде методические рекомендации размещены на файловом сервере колледжа. 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

Учебная  практика является составной частью профессионального модуля ПМ 03. 

«Организация работы первичных трудовых коллективов». Требования к содержанию 

практики представлены: 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования третьего поколения основной профессиональной 

образовательной программы 

– специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

 

– учебным планом специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

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

 

– рабочей программой 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

 

– настоящими методическими указаниями. 

 

По профессиональному модулю 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) учебным 

планом  предусмотрена учебная  практика. 

Учебная практика по профилю специальности направлена на формирование у студента 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по виду 

профессиональной деятельности Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Прохождение практики повышает качество Вашей профессиональной подготовки, 

позволяет закрепить приобретаемые теоретические знания, способствует социально-

психологической адаптации на местах будущей работы.  

Методические рекомендации, представленные Вашему вниманию, предназначены 

для того, чтобы помочь подготовиться к эффективной деятельности в качестве техника. 

Выполнение заданий практики поможет Вам быстрее адаптироваться к условиям 

производственной деятельности. 

Прохождение учебной  практики является обязательным условием обучения.  

Обращаем Ваше внимание, что студенты, не прошедшую практику, к экзамену 

(квалификационному) по профессиональному модулю не допускаются и направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, успешно прошедшие практику 

получают «дифференцированный зачет» и допускаются к экзамену (квалификационному) 

по профессиональному модулю. 

Настоящие методические рекомендации определяют цели и задачи, а также 

конкретное содержание заданий по практике, особенности организации и порядок 

прохождения учебной практики,  а также  содержат требования по подготовке отчета по 

практике и образцы оформления различных разделов. Обращаем Ваше внимание, что 

внимательное изучение рекомендаций и консультирование у Вашего руководителя 

практики  поможет Вам без проблем получить оценку по практике. 

Консультации по практике проводятся его руководителем по графику. Посещение 

консультаций позволит Вам наилучшим образом подготовить отчет по практике. 

Желаем Вам успехов! 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Учебная  практика студентов является составной частью образовательного процесса по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования . 

Целью практики является закрепление студентами полученных теоретических 

знаний, приобретение ими опыта профессиональной деятельности и самостоятельной 

работы; сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов отчета по 

практике. 

Содержание заданий практики позволит Вам сформировать профессиональные 

компетенции (ПК) по виду профессиональной деятельности Техническая эксплуатация 

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

способствовать формированию общих компетенций (ОК). 

Выполнение заданий практики является неотъемлемой составляющей процесса 

формирования общих и профессиональных компетенций по ПМ.03 «Организация работы 

первичных трудовых коллективов» 

ОБЩИЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

В отчете в 

примерах 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

- обоснование выбора и применение 

методов и способов решения задач в 

области эксплуатации, ТО и ремонта 

машин; 

 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

В отчете в 

примерах  

 

 

В отчете в 

примерах 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

В отчете в 

примерах 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

В отчете в 

примерах 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

В отчете в 

примерах 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

В отчете в 

примерах 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчинѐнных, результат 

выполнения заданий; 

В отчете в 

примерах 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного 

квалификационного уровня; 

В отчете в 

примерах 



6 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- проявления интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности; 

В отчете в 

примерах 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности; 

В отчете в 

примерах 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

3.1 Организовывать   

работу  персонала  по  

эксплуатации 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

 

Выполнение требований, предъявляемых 

к организации работы участка 

(подразделения) по эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при 

строительстве. Определение 

особенностей функционирования 

организаций дорожно - строительного 

комплекса. Обоснование вида выбранной 

организационной структуры. 

Планирование рабочих мест и 

обоснование должностных обязанностей 

исполнителей. 

Проектирование элементов 

производственного процесса. 

Демонстрация умения делового 

общения. 

Составленные 

документы как 

приложение к отчету 

В отчете в примерах.  

3.2 Осуществлять контроль 

за соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

выполнении работ. 

 

Ясность и аргументированность 

изложения критериев контроля  качества 

и количества готовой продукции 

(выполненных работ). 

Обоснованность критериев контроля 

соблюдения технологической 

дисциплины при выполнении работ в 

штатных и нештатных ситуациях. 

Выполнение требований к контролю за 

работой исполнителей. 

Аргументированность использования 

различных методов контроля  за работой 

исполнителей. 

Выполнение требований, предъявляемых 

к заполнению документации по оценке 

степени годности изготовленной 

продукции (работ) к оплате. 

Ясность и аргументированность 

изложения правил  пожарной 

безопасности и норм охраны труда. 

Составленные 

документы как 

приложение к отчету 

В отчете в примерах.  

3.3 Составлять и оформлять 

техническую и отчетную 

документацию о работе 

ремонтно-механического 

отделения структурного 

подразделения. 

Обоснованность формирования и 

оформления пакета документов по 

технической документации о работе 

подразделения. 

Обоснованность формирования и 

оформления пакета документов по 

Составленные 

документы как 

приложение к отчету 

В отчете в примерах. 
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 отчетной документации о работе 

подразделения. 

Демонстрация навыков работы с 

системой «Гарант» при оформлении 

учетно-отчетной документации 

организации. 

3.4 Участвовать в 

подготовке документации 

для лицензирования 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения. 

 

 

 

 

Полнота перечня необходимой 

технической документации для 

прохождения лицензирования 

производственной деятельности 

структурного подразделения. 

Точность и своевременность подготовки 

и оформления документации для 

лицензирования производственной 

деятельности структурного 

подразделения. 

 

Составленные 

документы как 

приложение к отчету 

В отчете в примерах. 

Практика организована  на базе  Хакасского политехнического колледжа  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Содержание заданий практики позволит Вам сформировать профессиональные 

компетенции по виду профессиональной деятельности Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования  и 

способствовать формированию общих компетенций (ОК).  Общая трудоемкость учебной 

практики по профилю специальности составляет 108 часов. В процессе прохождения 

практики Вы должны получить следующий практический опыт:  

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ выполняемых на учебной 

практике 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Производственный инструктаж по ТБ. 2  

 Практический этап Имитационное моделирование в 

организации учебной практики. 

Организация сетевого взаимодействия. 

Ознакомление с работой предприятия и 

технической службы. 

 

- Оценка и анализ материально-

технического оснащения на предприятии. 

- Ознакомление с особенностями 

технологического процесса на 

предприятии. 

- Ознакомление с техническим 

нормированием и организацией труда. 

 

- Анализ технической и управленческой 

документации 

 

- Анализ организации деятельности 

первичного трудового коллектива. 

106 Зачет по 

учебной 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого  108  
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Название ПК Задания на практику 
Результат должен найти 

отражение 

3.1 Организовывать   работу  

персонала  по  эксплуатации 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

 

Организовывание  работы 

коллектива исполнителей в 

процессе технической 

эксплуатации подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

Планирование  и 

организация 

производственных работ в 

штатных и нештатных 

ситуациях; 

 

Составленные документы как 

приложение к отчету 

В отчете в примерах 

 

3.2 Осуществлять контроль 

за соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

выполнении работ. 

 

Осуществлять контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины при выполнении 

работ; 

Составлять и оформлять 

техническую и отчетную 

документацию о работе 

производственного участка; 

 

Составленные документы как 

приложение к отчету 

В отчете в примерах 

 

3.3 Составлять и оформлять 

техническую и отчетную 

документацию о работе 

ремонтно-механического 

отделения структурного 

подразделения. 

 

Оформление технической и 

отчетной документации о 

работе производственного 

участка; 

 

Составленные документы как 

приложение к отчету 

В отчете в примерах 

 

3.4 Участвовать в подготовке 

документации для 

лицензирования 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения. 

 

Изучение теории по 

подготовке документации 

для лицензирования 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения; 

Составленные документы как 

приложение к отчету 

 

Примерный перечень документов, прилагаемых в качестве приложений к отчету по 

практике: 

 Должностная инструкция техника  по технической эксплуатации и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

 Договор на оказание услуг по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

 Акта приема-передачи в ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования  

 Табель учета рабочего времени. Разработка технологических карт по одному или 

нескольким видам выполняемых работ. Требования, наряда – заказа, акта 

выполненных работ 

 Акт на списание подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудован 

 Акт на списание товарно-материальных ценностей 

 Отчет материально-ответственного лица 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  РУКОВОДСТВО  ПРАКТИКОЙ 

Общее руководство практикой осуществляет заведующий отделением. 

Ответственный за организацию практики утверждает общий план еѐ проведения, 

обеспечивает контроль проведения со стороны руководителей, организует и проводит 

инструктивное совещание с руководителями практики, обобщает информацию по 

аттестации студентов, готовит отчет по итогам практики. 

3.1. Основные обязанности студента в период прохождения практики: 
 

При прохождении практики  Вы обязаны: 

 своевременно прибыть на место практики; 

 соблюдать внутренний распорядок, соответствующий действующим нормам 

трудового законодательства; 

 выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, действующие в 

организации (учреждении);  

 подчиняться действующим  в учреждении правилам;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

 полностью выполнять задания предусмотренные заданиями по практике;  

 по окончании практики представить  оформленный отчет, подготовленный в строгом 

соответствии с требованиями настоящих методических рекомендаций; 

 сдать отчет по практике в установленные руководителем практики сроки.  
 

3.2. Обязанности руководителя практики от ОУ: 

 обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов 

работы студентов на предприятии/организации; 

 обеспечить контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

 оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выполнении 

отчетов; 

 провести итоговый контроль отчета по практике в форме дифференцированного 

зачета с оценкой, которая выставляется руководителем практики на основании 

оценок со стороны куратора практики от предприятия, собеседования со студентом, с 

учетом  личных наблюдений; 

 вносить предложения по улучшению и совершенствованию проведения  практики 

перед руководством колледжа. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

Отчет по учебной практике представляет собой комплект материалов, включающий в 

себя документы  по практики,  материалы, подготовленные практикантом и 

подтверждающие выполнение заданий по практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в 

настоящих методических рекомендациях.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 

 

№ 

п/п 

Расположение 
материалов в отчете 

Примечание 
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№ 

п/п 

Расположение 
материалов в отчете 

Примечание 

1.  Титульный лист  Шаблон в приложении 1 

2.  Внутренняя опись 
документов, находящихся в 
деле 

Шаблон в приложении 2 

3.  План проведения 
практики 

Разрабатывается  в соответствии с заданиями по практики, 
утверждается  на зам директора по ППР 

4.  Отчет о выполнении 
заданий по учебной 
практике 

Шаблон в приложении 3 

Пишется практикантом. Отчет является ответом на каждый пункт 
плана и сопровождается ссылками на приложения.  

5.  Сводная ведомость оценки 
сформированности ПК 

Шаблон в приложении 4. 

Сводная ведомость оценки сформированности профессиональных 
компетенций является обязательной составной частью дневника по 
практике. Ведомость заполняется руководителем по окончанию 
практики. Отсутствие оценок в ведомости не позволит практиканту 
получить итоговую оценку по практике и тем самым он не будет 
допущен до квалификационного экзамена по ПМ. 

6.  Приложения Приложения представляют собой материал, подтверждающий 
выполнение заданий по практике (копии созданных документов, 
фрагменты программ, чертежей и др.). На приложении делаются 
ссылки в «Отчете о выполнении заданий по практики». 
Приложения имеют сквозную нумерацию. Номера страниц 
приложений допускается ставить вручную. 

 

Уважаемый студент, обращаем Ваше внимание, что методические рекомендации в 

электронном виде размещены на сервере колледжа по адресу:….. . Использование 

электронного варианта методических рекомендаций сэкономит Вам время и облегчит 

техническую сторону подготовки отчета по практике, т.к. содержит образцы и шаблоны 

различных разделов отчета.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА ОТЧЕТА 

1. Отчет пишется: 

 от 1-го лица в повествовательной форме; 

 оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman; 

 поля документа: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 2,5, правое – 1; 

 отступ первой строки – 1,25 см; 

 размер шрифта - 14;  

 межстрочный интервал - 1,5; 

 расположение номера страниц - снизу по центру; 

 нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится;  

 верхний колонтитул содержит ФИО, № группы, курс, дата составления отчета. 
 

2. Отчет начинается с заголовка и подзаголовка, оформленных центрированным 

способом. 

3. Каждый отчет выполняется индивидуально. 

4. Текст отчета должен занимать не менее 15  страниц. 

5. Содержание отчета формируется в скоросшивателе (для юридических 

специальностей в твердом скоросшивателе и оформляется в соответствии с 

правилами сдачи дел в архив, содержит лист-заверитель). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  

 «ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике 

 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ   

 

специальности 23.02.04Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям)  

шифр, название специальности 

 

Студент гр._____                               ________________ 

(Ф.И.О.)
     

                                                                                                                                                                           

Руководитель практики 

                                                              ________________ 

(Ф.И.О.)
     

                                                                                                                                                                          

                                              

 

                                                М.П. 

Абакан 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

документов, находящихся в отчете 

 

студента(ки)     гр.    

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Стр. 

1.  План учебной практики  

2.  Отчет о выполнении заданий практики  

3.  Сводная ведомость оценки сформированности ПК  

4.  Приложение № n  

5.  Приложение № n  

 

 

Дата    

Подпись                                                                                                                              

 

Примечание: внутренняя опись документов располагается после титульного листа и 

содержит информацию о перечне материалов отчета, включая приложения. 

 

. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Виды работ, выполненных студентом 

Виды работ, выполненных студентом Объем работ, 

выполненных 

студентом, час 

Качество 

выполнения работ 

(оценка) 

Инструктаж по ТБ и ПБ. 2  

Организация сетевого взаимодействия 2  

Порядок  работы с системой «Гарант». Изучение 

возможностей системы. 

2  

Ознакомление со структурой, составом и задачами 

предприятия. Режим работы и отдыха. Организация 

деятельности технической службы. 

2  

Изучение взаимодействия технической службы с 

другими структурными подразделениями. 

4  

Разработка организацонной, производственной, 

управленческой структуры 

4  

Распределение обязанностей среди подчиненных. 

Планировка цеха. 

2  

Расчет ТЗ и оборудования 4  

Расчет амортизационных отчислений 4  

Оценка и анализ материально-технического 

оснащения на предприятии 

4  

Ознакомление  и изучение технологического процесса 4  

Характеристика видов производств и их структуры. 

Технология производства. 

4  

Изучение технологического процесса в 

производственном подразделении: рабочие места, их 

количество, виды выполняемых работ. 

4  

Ознакомление с материально-техническим 

оснащением рабочих мест. 

4  

Изучение условий труда в производственном 

подразделении, правил и порядка аттестации рабочих 

мест. Оценка условий труда. 

4  

Анализ и оценка количественного и качественного 

состава рабочих. Системы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки.  

4  
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Изучение должностных обязанностей техника по 

технической эксплуатации и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

4  

Разработка должностной инструкции техника  по 

технической эксплуатации и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

4  

Разработка и оформление технической и 

управленческой документации. Ознакомление и 

изучение управленческой документации механика, 

техника. 

4  

Оформление договора на оказание услуг по 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования  

6  

Оформление акта приема-передачи в ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования, наряда – заказа, акта 

выполненных работ 

4  

Оформление договора на оказание услуг по 

обслуживанию и ремонту автомобиля, акта приема-

передачи автомобиля в ремонт, наряда – заказа, акта 

выполненных работ 

4  

Оформление и заполнение унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету работ 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования   

4  

Составление табеля учета рабочего времени. 

Разработка технологических карт по одному или 

нескольким видам выполняемых работ. 

4  

Изучение нормирования труда в производственном 

подразделении. Изучение технических норм. 

4  

Выявление потребности и составление заявок на 

техническое оснащение, и материальное обеспечение 

производства 

4  

Оформление и заполнение актов на списание 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

4  

Оформление и заполнение актов на списание товарно-

материальных ценностей 

4  

Оформление и заполнение отчетов материально- 4  
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ответственного лица 

Итого 108  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Характеристика профессиональной деятельности студента во время прохождения 

Учебной практики 

Вид практики
 

практики по профессиональному модулю 

ПМ03   ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

Наименование модуля
 

Студент ____________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Группа _____________________ 

Курс     _____________________ 

Специальность специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

шифр, название специальности 

Место прохождения практики _____________________________________________________  

                                                                                                                    Наименование предприятия, учреждения, организации  

Юридический адрес ________________________________________________________________  

Фактический адрес _____________________________________________________________  

Руководитель практики _________________________________________________________ 

                                                                                    
(ФИО)  

Сроки прохождения практики ____________________________________________________    

 

Виды работ, выполненных студентом 

Объем работ, 

выполненных 

студентом, 

час 

Качество 

выполнения 

работ 

(оценка) 

Техника безопасности и охрана труда 6  

 Организация и управление  производством 68  

 Оценка  организации      работы          по     эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

18  

Заполнение технической и управленческой документации 16  
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Виды работ, выполненных студентом 

Степень 

проявления 

общих 

компетенций, 

(освоены/не 

освоены) 

Освоенные 

профессиональные 

компетенции (коды ПК) 

Степень 

освоения ПК 

(освоены/не 

освоены) 

Техника безопасности и охрана труда  ПК 3.1 

ОК 1-ОК5 

ОК 7 

ОК 9-ОК11 

 

 Организация и управление  производством  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 1-ОК5 

ОК 7 

ОК 9-ОК11 

 

 Оценка  организации      работы          по     

эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

 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 1-ОК5 

ОК 7 

ОК 9-ОК11 

 

Заполнение технической и управленческой 

документации 

 ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ОК 1-ОК5 

ОК 7 

ОК 9-ОК11 

 

Руководитель практики __________________________  (___________________________) 

                                                                    
Подпись                                                                        (ФИО)  

                                                                                                 МП 

                       
Подпись                                                           (ФИО) 
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