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РЕЦЕНЗИЯ

Рабочая программа по производственной практики ( преддипломной)
разработана преподавателем Филиала РГУПС в г.Туапсе Мартияновой Е.В.,
Маршалкиным
А.В.,
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.05.2014 N 470.
Производственная
практика
(преддипломная)
направлена
на
углубление первоначального опыта обучающегося, развития общих и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы в организациях различных организационно
правовых форм.
Производственная практика ( преддипломная) реализуется в объеме
144 часа (4 недели).
В состав рабочей программы входит паспорт рабочей программы практики,
результаты освоения практики, структура и содержание программы
практики, контроль и оценка результатов освоения программы практики.
Изучаемый материал рационально распределен по времени и
содержанию, ориентирован на практическое применение в производственных
условиях. Рабочая программа может быть использована в рабочем процессе.

ИО начальник Туапсинского центра организации
работы железнодорожных станций - СП Сев-Кав.
дирекции управления движением - СП
дирекции управления движением -филиала ОАО

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
1.

Область применения программы

Программа производственной практики (преддипломная) (далее практика)
– является частью основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по
отраслям) утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 января 2018 г. N 45 в части освоения основных
видов деятельности (ВД): ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве,
содержании и ремонте дорог; ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт
подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в
стационарных мастерских и на месте выполнения работ; ПМ.03 Организация
работы первичных трудовых коллективов; и соответствует следующим
основным и профессиональным компетенциям:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста
ОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей;
ОК
07.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 09. 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 подъемнотранспортных, 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 топливносмазочных 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 Проверять техническое состояние дорожных и строительных
машин
ПК.4.2 Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования
ПК.4.3 Осуществлять управление дорожными и строительными машинами
ПК.4.4 Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические
требования и безопасность производства
2. Цели производственной практики (преддипломной) – представляет
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие умений и практических навыков:
знать:

устройство дорог и дорожных сооружений и требования по обеспечению
их исправного состояния для организации движения транспорта с
установленными скоростями;
основы эксплуатации, методы технической диагностики и обеспечения
надежности работы дорог и искусственных сооружений;
организацию и технологию работ по строительству, содержанию и
ремонту дорог и искусственных сооружений.
устройство и принцип действия железнодорожно-строительных машин,
автомобилей, тракторов и их составных частей; принципы, лежащие в основе
функционирования электрических машин и электронной техники;
конструкцию и технические характеристики электрических машин
постоянного и переменного тока;
назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования, правильность их
использования при ремонте дорог;
основные
характеристики
электрического,
гидравлического
и
пневматического
приводов
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных машин и оборудования; основные положения по эксплуатации,
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования;
организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей
и сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания,
гидравлического и пневматического оборудования, автоматических систем
управления подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования;
способы и методы восстановления деталей машин, технологические
процессы их восстановления; методику выбора технологического
оборудования для технического обслуживания, диагностики и ремонта
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
основы технического нормирования при техническом обслуживании и
ремонте машин;
устройство железнодорожно-строительных машин и механизмов;
устройство дефектоскопных установок;
устройство ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов,
дефектоскопов с микропроцессорными устройствами;
электрические и кинематические схемы железнодорожно-строительных
машин и механизмов, дефектоскопных установок и ультразвуковых и
магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными
устройствами; технология и правила наладки, регулировки, технического
обслуживания и ремонта железнодорожно-строительных машин и
механизмов;
способы предупреждения и устранения неисправности железнодорожностроительных машин и механизмов;
способы предупреждения и устранения неисправности дефектоскопных

установок;
способы предупреждения и устранения неисправности ультразвуковых и
магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными
устройствами;
принцип действия контрольно-измерительного инструмента и приборов;
правила проверки и настройки параметров и характеристик дефектоскопных
установок, ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов,
дефектоскопов с микропроцессорными устройствами;
основы электротехники; основы пневматики;
основы механики;
основы гидравлики;
основы электроники;
основы радиотехники;
правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ;
правила пользования средствами индивидуальной защиты;
правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ;
нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых работ
основное
механическое,
технологическое
и
вспомогательное
оборудование, приспособления и оснастку ремонтного производства и их
классификацию;
виды ремонта, технические условия и правила приема машин в ремонт;
порядок подготовки машин к ремонту;
организацию и порядок проведения ремонтных работ; основные задачи и
методы диагностирования технического состояния подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования;
методы определения оптимальных режимов работы узлов и механизмов
путевых и строительных машин; технологические процессы производства
деталей и узлов машин;
системы и методы проектирования технологического процесса ремонтного
производства машин и механизмов.
проводить диагностирование технического состояния подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования с
использованием новейших средств диагностики;
выбирать, обосновывать и разрабатывать технологические процессы
ремонта машин; выбирать современное технологическое оборудование для
оснащения ремонтного производства;
разрабатывать технологические карты процессов ремонта деталей и
сборочных единиц машин, с учетом результатов диагностики технического
состояния и дефектоскопии;
организовывать ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования и сборочных единиц с учетом результатов
технической диагностики;
организовывать изготовление и восстановление деталей и сборочных

единиц для ремонта машин.
- конструкции и устройства дорожно-строительных машин, тракторов,
прицепных механизмов;
- назначения и особенности взаимодействия основных узлов и деталей;
- методику выполнения технологических операций технического осмотра
систем, агрегатов и узлов строительных машин;
- правила чтения технической документации;
- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;
- технику и принципы нанесения размеров;
- меры безопасности труда при выполнении технического осмотра
строительных машин;
- методы выявления неисправностей систем, агрегатов и узлов
строительных машин;
- технологическую последовательность демонтажа систем, агрегатов и
узлов строительных машин;
- методику выполнения обслуживания систем, агрегатов и узлов
строительных машин;
- меры безопасности труда при выполнении демонтажа систем, агрегатов и
узлов строительных машин;
- меры безопасности труда при выполнении обслуживания и ремонта
систем, агрегатов и узлов строительных машин;
- основные понятия и термины кинематики механизмов, сопротивления
материалов, требований к деталям и сборочным единицам общего и
специального назначения;
- основные понятия гидростатики и гидродинамики;
методы устранения неисправностей систем, агрегатов и узлов
строительных машин;
- технологическую последовательность сборки и регулировки систем,
агрегатов и узлов строительных машин;
- меры безопасности труда при выполнении работ по сборке и регулировке
систем, агрегатов и узлов строительных машин;
- способы графического представления пространственных образов и схем;
- методику преобразования электрической энергии;
- сущность физических процессов, происходящих в электрических и
магнитных цепях;
- методики расчета электромагнитных параметров
уметь:
организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту
дорог и искусственных сооружений с использованием машин и механизмов в
соответствии с требованиями технологических процессов;
обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве работ;
организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования;
обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; определять

техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования;
выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов;
осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины.
читать, собирать и определять параметры электрических цепей
электрических машин постоянного и переменного тока;
читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические
и пневматические схемы подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования;
проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
определять техническое состояние систем и механизмов подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов;
организовывать работу персонала по эксплуатации подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин, технологического
оборудования;
осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины;
обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие
технологии;
применять методики при проведении наладки, регулировки, технического
обслуживания и ремонта электрических, пневматических и гидравлических
систем железнодорожно-строительных машин;
применять методики при проведении наладки и регулировки
железнодорожно-строительных
машин,
оборудованных
лазерными
установками, промышленной электроникой и контрольно-измерительной
аппаратурой;
применять методики при проведении проверки и настройки параметров и
характеристик дефектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных
съемных
дефектоскопов,
дефектоскопов
с
микропроцессорными
устройствами; пользоваться измерительным инструментом;
пользоваться слесарным инструментом;
проводить испытания узлов, механизмов и оборудования электрических,
пневматических и гидравлических систем железнодорожно-строительных
машин после наладки на специализированных стендах;
проводить испытания узлов, механизмов и систем автоматики,
электроники
железнодорожно-строительных
машин,
оборудованных
лазерными установками, промышленной электроникой и электронной

контрольно-измерительной
аппаратурой
после
наладки
на
специализированных стендах;
проводить испытания электрического, пневматического, механического и
гидравлического оборудования, узлов, механизмов, систем автоматики,
электроники
железнодорожно-строительных
машин,
оборудованных
лазерными установками, промышленной электроникой и электронной
контрольно-измерительной аппаратурой управления после ремонта на
специализированных стендах;
производить разборку, сборку, наладку, регулировку узлов, механизмов и
оборудования электрических, пневматических и гидравлических систем
железнодорожно-строительных машин;
производить разборку, сборку, регулировку, наладку узлов, механизмов и
систем автоматики, электроники железнодорожно-строительных машин,
оборудованных лазерными установками, промышленной электроникой и
электронной контрольно-измерительной аппаратурой;
производить разборку, сборку, наладку, регулировку электрического,
пневматического, механического и гидравлического оборудования, узлов,
механизмов, систем автоматики, электроники железнодорожно-строительных
машин,
оборудованных
лазерными
установками,
промышленной
электроникой и электронной контрольно-измерительной аппаратурой
управления;
применять методики при проведении технического обслуживания и
ремонта железнодорожно-строительных машин, оборудованных лазерными
установками, промышленной электроникой и контрольно-измерительной
аппаратурой.
выполнять основные операции технического осмотра, обслуживания и
ремонта систем, агрегатов и узлов строительных машин;
выполнять основные операции демонтажа систем, агрегатов и узлов
строительных машин;
применять методы обработки материалов;
производить расчет параметров электрических цепей;
читать кинематические схемы основных систем, агрегатов и узлов
строительных машин;
выполнять комплекс работ по техническому обслуживанию и ремонту
строительных машин;
выполнять основные операции монтажа и регулировки систем, агрегатов и
узлов строительных машин;
собирать электрические цепи и проверять их работу;
читать кинематические, электрические и гидравлические схемы;
выполнять электромонтажные работы;
иметь практический опыт в:
выполнении работ по строительству, текущему содержанию и ремонту
дорог и дорожных сооружений с использованием механизированного
инструмента и машин;

регулировке двигателей внутреннего сгорания; техническом
обслуживании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин в
процессе их работы;
пользовании мерительным инструментом, техническими средствами
контроля и определении параметров.
технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования;
проведении комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению
исправности, работоспособности и готовности подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования к использованию по
назначению;
учете срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и
продолжительности простоев техники;
регулировке двигателей внутреннего сгорания (далее - ДВС);
техническом
обслуживании
ДВС
и
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования;
пользовании мерительным инструментом, техническими средствами
контроля и определения параметров;
дуговой сварке и резке металлов, механической обработке металлов,
электромонтажных работах;
диагностировании технического состояния подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования с использованием
новейших средств диагностики; выборе, обосновании и применении типовых
технологических процессов ремонта машин и разработки новых;
выборе современного технологического оборудования для оснащения
ремонтного производства;
разработке технологических карт процессов ремонта деталей и сборочных
единиц машин с учетом результатов диагностики технического состояния и
дефектоскопии;
прогнозировании остаточного ресурса и уровня надежности подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
- технического осмотра систем, агрегатов и узлов строительных машин;
- демонтажа систем, агрегатов и узлов строительных машин; выполнения
технического обслуживания, ремонта устранения неисправностей систем,
узлов, агрегатов строительных машин;
- технологии сборки и регулировки систем, агрегатов и узлов
строительных машин.

3.

Коды
профессиональных
и общих
компетенций

ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.4
ПК 3.1-3.8
ПК 4.1-4.4
ОК 01-ОК07,
ОК09-ОК11

Количество часов на освоение программы производственной практики (преддипломной)

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
Наименования разделов
профессионального модуля

Максимальная
учебная
нагрузка (всего)

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка обучающегося
Всего,
часов

ПП.01.01 Производственная
практика (преддипломная)

144

144

Консультации

Самостоятельная
работа
обучающегося
(всего)

Практика

Семестр

-

-

144

8

Форма
контроля

Диф.зач

3.1 Структура и содержание производственной практики (преддипломной)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование разделов практики

Объем
часов

1
Ознакомление с техническим оснащением, структурой и функциями предприятия.
Приобретение навыков по организации работы персонала по эксплуатации подъемнотранспортных , строительных дорожных машин и оборудования.
Организация работы бригады на участке с соблюдением мер производственной санитарии и
техники безопасности.
Техническое обслуживание путевых машин, оборудования.
Регулировка и настройка механизмов и измерительных систем.
Введение журнала учета работ и техническое состояния машины.
Ознакомление с техническим оснащением, структурой и функциями предприятия.

2
6
6

Оформление дневников и отчетов по практике

Итого

6
30
30
30
30
6
144

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
3

ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.4
ПК 3.1-3.8
ПК 4.1-4.4
ОК 01-ОК07,
ОК09-ОК11

4.Условия и реализация программы производственной практики
(преддипломной)
Для проведения настоящей практики используется материальнотехническая база предприятий, с которыми заключены договоры о
прохождении практики обучающимися, позволяющая обеспечить освоение
обучающимися всех предусмотренных программой практики компетенций и
выполнение всех запланированных видов работ.
4.1 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы:
1

2

3
4

5

http://www.iprbookshop.ru/58001.html Кравникова А.П. Осуществление деятельности
предприятия по техническому обслуживанию и ремонту специального подвижного
состава [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.П. Кравникова— Электрон.
текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном
транспорте,
2016.—
104
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58001.html.— ЭБС «IPRbooks»
http://www.iprbookshop.ru/58000.html Кравникова А.П. Основы эксплуатации путевых
и строительных машин [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.П. Кравникова—
Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном
транспорте,
2016.—
184
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58000.html.— ЭБС «IPRbooks
Кравникова А.П. Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых и
строительных машин: уч. пос. – М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»,2016
Кравникова А.П. Осуществление деятельности предприятия по техническому
обслуживанию и ремонту специального подвижного состава: уч. пос. – М.: ФГБОУ
«УМЦ ЖДТ», 2016
http://www.iprbookshop.ru/48015.html
Максименко
А.Н.
Производственная
эксплуатация строительных и дорожных машин [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ А.Н. Максименко, Д.Ю. Макацария— Электрон. текстовые данные.—
Минск:
Вышэйшая
школа,
2015.—
391
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48015.html.— ЭБС «IPRbooks»

6

Кирпатенко А.В Диагностика технического состояния машин: уч. пос. – М.: ФГБОУ ДПО
«УМЦ ЖДТ», 2017.- 90с.

7

http://www.iprbookshop.ru/45307.html Бабич А.В. Ремонт машин в строительстве и на
железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]: учебник/ А.В. Бабич, А.Л.
Манаков, С.В. Щелоков— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический
центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2015.— 124 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/45307.html.— ЭБС «IPRbooks».
Кравникова А.П. Гидравлическое и пневматическое оборудование путевых и
строительных машин: уч. пос. – М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»,2016
Кравникова А.П. Осуществление деятельности предприятия по техническому
обслуживанию и ремонту специального подвижного состава: уч. пос. – М.: ФГБОУ

8
9

10

11

12

«УМЦ ЖДТ», 2016
http://www.iprbookshop.ru/48015.html
Максименко
А.Н.
Производственная
эксплуатация строительных и дорожных машин [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ А.Н. Максименко, Д.Ю. Макацария— Электрон. текстовые данные.—
Минск:
Вышэйшая
школа,
2015.—
391
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48015.html.— ЭБС «IPRbooks»
http://www.iprbookshop.ru/58001.html Кравникова А.П. Осуществление деятельности
предприятия по техническому обслуживанию и ремонту специального подвижного
состава [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.П. Кравникова— Электрон.
текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном
транспорте,
2016.—
104
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58001.html.— ЭБС «IPRbooks»
http://www.iprbookshop.ru/55030.html Жулай В.А. Строительные, дорожные машины и
оборудование [Электронный ресурс]: справочное пособие/ Жулай В.А., Куприн Н.П.—
Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурностроительный
университет,
ЭБС
АСВ,
2015.—
99
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55030.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

http://www.iprbookshop.ru/45281.html Нормирование рабочего времени работников
умственного труда на железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ А.В. Давыдов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2015.— 209
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45281.html.— ЭБС «IPRbooks»
http://www.iprbookshop.ru/58000.html Кравникова А.П. Основы эксплуатации путевых
14
и строительных машин [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.П. Кравникова—
Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на
железнодорожном
транспорте,
2016.—
184
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58000.html.— ЭБС «IPRbooks»
15
http://www.iprbookshop.ru/52294.html Дейнека А.В. Управление персоналом
организации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ А.В. Дейнека—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 288 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52294.html.— ЭБС «IPRbooks»
Методические рекомендации
1. Методические рекомендации по оформлению (выполнению) отчета по практике
13

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля
ПК 1.1 Обеспечивать
безопасность
движения
транспортных средств
при
производстве
работ

Критерии оценки

Методы оценки

- обучающийся выполняет ограждение
Оценка
переносными сигналами с выдачей в
необходимых случаях предупреждений - результатов выполнения
на поезда в местах производства работ с
задания во время
нарушением целостности и устойчивости
производственной
железнодорожного пути и сооружений, а практики(преддипломной),
также препятствий на железнодорожном
пути и около него в пределах габарита

приближения строений.
ПК 1.2 Обеспечивать - обучающийся знает и применяет на
безопасное
и практике: устройства для выявления
качественное
дефектов рельсов; устройства для
выполнение работ при контроля
плотности
балласта
и
использовании
состояния
шпал;
контрольноподъемноизмерительные
механические
транспортных,
устройства.
строительных,
дорожных машин и
механизмов
ПК 1.3 Выполнять - обучающийся соблюдает требования по
требования
организации ремонта железнодорожного
нормативнопути и технологических процессов
технической
производства работ;
документации
по - выполняет техническое обслуживание и
организации
подготовку ПСМ к работе;
эксплуатации машин - соблюдает меры безопасности, условия
при
строительстве, транспортирования машин и порядок
содержании и ремонте приведения машин в рабочее положение.
дорог
ПК 2.1 Выполнять
регламентные работы
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования
в
соответствии
с
требованиями
технологических
процессов

ПК 2.2 Контролировать
качество выполнения
работ по техническому
обслуживанию
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования

обучающийся
демонстрирует
выполнение регламентных работ по
техническому обслуживанию и ремонту
подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования в
соответствии
с
требованиями
технологических процессов
- выполнение регламентных работ по
техническому обслуживанию двигателей
внутреннего сгорания, агрегатов и узлов
путевых машин, электрооборудования,
гидравлических
и
пневматических
систем путевых машин, согласно
технологическому процессу

- точно и оперативно определяет
качество
выполнения
работ
по
техническому обслуживанию подъемнотранспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования;
- грамотно применяет диагностические
средства для
контроля качества
выполнения работ по техническому
обслуживанию двигателей внутреннего
сгорания, агрегатов и узлов путевых
машин,
электрооборудования,
гидравлических
и
пневматических
систем путевых машин
ПК 2.3 Определять - грамотно определяет техническое
техническое состояние состояние
систем
и
механизмов
систем и механизмов подъемно-транспортных, строительных,
подъемнодорожных машин и оборудования

Дифференцированный
зачет

транспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования
ПК 2.4 Вести учетноотчетную
документацию
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования
ПК
3.1.
Организовывать
работу персонала по
эксплуатации
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования

(двигателей
внутреннего
сгорания,
агрегатов и узлов путевых машин,
электрооборудования, гидравлических и
пневматических систем путевых машин)
- правильно оформляет необходимую
документацию
по
техническому
обслуживанию и ремонту подъемнотранспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования;

-обучающийся
составляет
местные
инструкции по охране труда на
основании
эксплуатационной
документации подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования;
-составляет должностные инструкции для
машинистов
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования, стропальщиков и других
работников
ремонтного
отделения
первичного трудового коллектива;
-разрабатывает
технологические
процессы
проведения
технического
обслуживания подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования;
-выполняет расстановку исполнителей в
процессе
технической эксплуатации
подъемно-транспортных, строительных и
дорожных машин;
-обеспечивает качественную экипировку
специального подвижного состава;
-обеспечивает
эксплуатационный
персонал
быстроизнашивающимися
деталями, инструментом и расходными
эксплуатационными жидкостями;
-организует и контролирует наладку
рабочих
органов
специального
подвижного состава;
-вносит предложения по повышению
технологичности ремонта узлов и
деталей для экономии материальных и
энергетических ресурсов;
-производит выбор технологического
оборудования
и
технологической
оснастки (приспособлений, режущего,
мерительного
и
вспомогательного
инструмента)
для
внедрения
в
производство
ресурсои
энергосберегающих технологий;
-производит обучение и повышение
квалификации персонала на рабочих

ПК 3.2 Осуществлять
контроль
за
соблюдением
технологической
дисциплины
при
выполнении работ

ПК 3.3 Составлять и
оформлять
техническую
и
отчетную
документацию
о
работе
ремонтномеханического
отделения
структурного
подразделения

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

местах;
-производит
расчет
оперативного
времени
и
составляет
технологонормировочные карты на ремонтные
работы по нормативам;
-составляет
графики
проведения
технического обслуживания подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и оборудования;
-контролирует соблюдение графиков
проведения технического обслуживания
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования;
-контролирует выполнение должностных
инструкций
эксплуатационным
персоналом;
-контролирует соблюдение трудовой
дисциплины и использование рабочего
времени персоналом, ведет табель учета
рабочего времени
-производит диагностику и определяет
неисправности
контрольноизмерительных приборов и устройств
безопасности;
-разрабатывает и выполняет мероприятия
по обеспечению надежности приборов и
устройств безопасности;
-организует
ремонт,
устранение
неисправностей и наладку контрольноизмерительных приборов и устройств
безопасности;
-проводит
своевременную
поверку
приборов и устройств безопасности
-ведет
делопроизводство
на
производственном участке;
-своевременно составляет отчеты о
работе
ремонтно-механического
отделения структурного подразделения;
-точно и грамотно в полном объеме
оформляет техническую и отчетную
документации о перемещении основных
средств и движении материальных
ресурсов в отчетном периоде в
ремонтно-механическом
отделении
структурного подразделения;
-обеспечивает
своевременное
оформление поступления и пуска в
работу нового и полученного из ремонта
оборудования
-ведет
делопроизводство
по
лицензированию
производственной
деятельности
структурного
подразделения
и
сертификации
продукции и услуг;
-контролирует соблюдение требований
промышленной
безопасности
в

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

структурном подразделении;
-контролирует соблюдение нормативных
требований
по
лицензированию
производственной
деятельности
структурного
подразделения
и
сертификации продукции и услуг;
-устраняет замечания государственных,
отраслевых и ведомственных органов по
лицензированию
производственной
деятельности
структурного
подразделения
и
сертификации
продукции и услуг;
-точно и грамотно в полном объеме
составляет пакет документации для
лицензирования
производственной
деятельности
структурного
подразделения
и
сертификации
продукции и услуг
-определяет согласно руководству по
эксплуатации машин и механизмов
потребность структурного 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
-производит приемку эксплуатационных
материалов с контролем качества и
количества;
-знает
необходимый
комплект
документации
при
приемке
нефтепродуктов;
-составляет коммерческие акты при
выявлении недостачи и несоответствии
качества;
- обеспечивает безопасные условия при
выгрузке, хранении и выдаче топливносмазочных материалов;
- определяет количество остатков
топливно-смазочных
материалов
в
емкостях
независимо
от
их
геометрической формы;
- обеспечивает условия сбора и хранения
отработавших
топливно-смазочных
материалов для сдачи их на регенерацию;
- соблюдает нормы и правила пожарной
безопасности при хранении материальных
ценностей;
-соблюдает правила учета движения
материальных ценностей;
- грамотно оформляет документацию при
приемке эксплуатационных и топливносмазочных материалов с контролем

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
подъемнотранспортных,
строительных и
дорожных машин

ПК.4.1 Проверять
техническое состояние
дорожных
и
строительных машин

качества и количества
- перечисляет нормативные документы,
правила и стандарты, устанавливающие
требования
к
экологической
безопасности
производственной
деятельности
структурного
подразделения;
-производит инвентаризацию источников
воздействий и загрязнений окружающей
среды согласно стандартам системы
«Охрана
природы»
и
оформляет
экологический паспорт структурного
подразделения;
контролирует
производственные
процессы и своевременно выявляет
возникновение
опасных
производственных
факторов
на
отдельных технологических операциях;
-разрабатывает
мероприятия
по
повышению экологической безопасности
производственной
деятельности
структурного
подразделения
и
обеспечивает их выполнение
учитывает
статьи
расходов
структурного подразделения
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 подъемнотранспортных,
строительных
и
дорожных машин;
-составляет калькуляцию расходов на
техническое обслуживание и ремонт
подъемно-транспортных, строительных и
дорожных машин;
- грамотно оформляет технологонормировочные
карты,
расчёты
себестоимости
машино-смен,
калькуляций расходов на техническое
обслуживание и ремонт подъемнотранспортных,
строительных
и
дорожных машин
Проверяет техническое состояние
дорожных и строительных машин

ПК.4.2
Осуществляет монтаж и демонтаж
Осуществлять монтаж рабочего оборудования
и демонтаж рабочего
оборудования
ПК.4.3
Осуществляет
управление
Осуществлять
дорожными и строительными машинами
управление

дорожными
и
строительными
машинами
ПК.4.4 Выполнять
Выполняет земляные и дорожные
земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования
работы,
соблюдая и безопасность производства
технические
требования
и
безопасность
производства
ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.
ОК 02. Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05. Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном
языке Российской
Федерации с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
общечеловеческих

обоснованность постановки цели,
выбора и применения методов и
способов решения профессиональных
задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества выполнения
профессиональных задач
- использование различных источников,
включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы,
периодические издания по
специальности для решения
профессиональных задач
- демонстрация ответственности за
принятые решения
- обоснованность самоанализа и
коррекция результатов собственной
работы;
- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения, с руководителями учебной и
производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов
команды (подчиненных)
-грамотность устной и письменной речи,
- ясность формулирования и изложения
мыслей

- соблюдение норм поведения во время
учебных занятий и прохождения учебной
и производственной практик,

ценностей.
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК 09. 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

- эффективность выполнения правил ТБ
во время учебных занятий, при
прохождении учебной и
производственной практик;
- знание и использование
ресурсосберегающих технологий в
области телекоммуникаций
- эффективность использования
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности согласно формируемым
умениям и получаемому практическому
опыту
- эффективность использования в
профессиональной деятельности
необходимой технической
документации, в том числе на
английском языке.
- рациональная организация собственной
деятельности, прогностическая оценка
цели и выбор способов ее достижения

