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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

        Программа профессионального модуля – является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 08.02.06 «Строительство и эксплуатация городских путей со-

общения», в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): организация работы первичных трудовых коллективов и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать и организовывать работы по строительству, эксплуатации и 

ремонту городских путей сообщения. 

2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

3. Организовывать безопасное ведение работ при строительстве, эксплуата-

ции и ремонте городских путей сообщения. 

 

Наличие основного общего или среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

 

 Целью производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимся всех видов профессиональной деятель-

ности по специальности среднего профессионального образования, заложенных 

в ФГОС СПО. 

 Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1 – организации работы коллектива исполнителей в процессе технической 

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования; 

ПО2 – планирования и организации производственных работ в штатных и не-

штатных ситуациях; 
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ПО3 – оценки экономической эффективности производственной деятельности 

при выполнении технического обслуживания и ремонта подъѐмно–

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, кон-

троля качества выполняемых работ; 

ПО4 - оформления технической и отчетной документации о работе производ-

ственного участка; 

уметь: 

У1 – организовывать работу персонала по эксплуатации подъѐмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

У2 – осуществлять контроль над соблюдением технологической дисциплины 

при выполнении работ; 

У3 - составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

производственного участка; 

У4 - разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие 

технологии, обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность 

работы машин; 

У5 - участвовать в подготовке документации для лицензирования производ-

ственной деятельности структурного подразделения; 

У6 - свободно общаться с представителями отечественных и иностранных 

фирм-производителей подъемно-транспортных, строительных, дорожных ма-

шин и оборудования; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 432 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 120 часов; 

производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

      Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по 

организации работ первичных трудовых коллективов, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 
Планировать и организовывать работы по строительству, эксплу-

атации и ремонту городских путей сообщения. 

ПК 5.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

ПК 5. 3 
Организовывать безопасное ведение работ при строительстве, 

эксплуатации и ремонте городских путей сообщения. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Организации работ первичных трудовых коллективов» 

 

Коды про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального моду-

ля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная (по 

профилю специаль-

ности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., курсо-

вая работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсо-

вая работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1; 3.2; 

3.4  

Раздел 1. 

Планирование и организация 

работ по техническому об-

служиванию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

213 122 34 20 61 10 - 30 

ПК 3.1; 

3.2 

Раздел 2. 

Планирование и организация 

работы первичных трудовых 

коллективов 

114 48 6 - 24 - -- 42 

ПК 3.1; 

3.2 

Раздел 3. 

Психология управления и 

делового общения 
75 50 16 - 25 - - - 

ПК 3.3 Раздел 4. Документационное 

обеспечение управления 

 

30 20 10 - 10 - - - 

 Производственная практи-

ка (по профилю специаль-

ности), часов  
-- 

 

-- 

 Всего:  462 240  66 20 120  10 - 72 
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3.2. Тематический план производственной практики 

Таблица 2. 
№ 

п/п 
Виды работ 

Количество 

часов 

1. Планирование объѐмов и видов работ по строительству городских улиц и искусственных сооружений. 12 

2. Планирование объемов и видов работ по строительству рельсовых путей. 18 

3. Организация работ по строительству городских улиц и искусственных сооружений. 18 

4. 
Осуществление              контроля  соблюдения технологической дисциплины при выполнении работ 

по строительству городских улиц и искусственных сооружений. 
6 

5. 
Осуществление контроля  соблюдения технологической дисциплины при выполнении работ по строи-

тельству рельсовых путей.  
6 

6. 
Осуществление контроля  эффективного использования технологического оборудования и материа-

лов. 
6 

7. Участие в анализе работы структурного подразделения. 6 

 Всего: 72 

 

Итоговая аттестация по практике – зачет 

 

Форма контроля и оценки – отчет по практике (дневник практики) 
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3.2. Содержание производственной практики 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Индекс 

модуля, 

МДК 

Виды работ Содержание работ 
Кол-во 

часов 

Коды компетенций, ПО, У. Формы и 

методы 

контроля 
ОК ПК, ПО, У. 

1 
МДК 

03.01 

Планирование объ-

ѐмов и видов работ 

по строительству 

городских улиц и 

искусственных со-

оружений 

1. Определение  и описание  функции планового отдела. 

Исполнение обязанностей сотрудника планового отде-

ла. 

6 

ОК1, 

ОК2, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6, 

ОК7, 

ОК8. 

ПК3.1, 

ПК3.2, 

ПО3.3, 

У1, 

устный 

опрос, 

письменный 

отчет 

1. Определение и фиксирование нормативно-правовых 

документов по планированию объемов и видов работ по 

строительству городских улиц и искусственных со-

оружений. 6 

итого 12 

3. 
МДК 

03.01 

Планирование объ-

емов и видов работ 

по строительству 

рельсовых путей. 

1. Определение и фиксирование нормативно-правовых 

документов по планированию объемов и видов работ по 

строительству рельсовых путей. 

6 
ОК1, 

ОК2, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6, 

ОК7, 

ОК8. 

ПК3.1, 

ПК3.2, 

ПО3.3, 

У1, 

У4, 

У5 

устный 

опрос,  

письменный 

отчет 

2. Определение и фиксирование нормативно-правовых 

документов по планированию объемов и видов работ по 

строительству рельсовых путей. 

6 

3. Определение и фиксирование нормативно-правовых 

документов по планированию объемов и видов работ по 

строительству рельсовых путей. 

6 

итого 18 
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4. 
МДК 

03.01 

Организация работ 

по строительству 

городских улиц и 

искусственных со-

оружений. 

1. Определение и фиксирование нормативно-правовых 

документов по планированию объемов и видов работ по 

строительству рельсовых путей. 

6 

ОК1, 

ОК2, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6, 

ОК7, 

ОК8, 

ОК9. 

ПК3.1, 

ПК3.2, 

ПО3.3, 

У1, 

У4, 

У5, 

У6. 

устный 

опрос, 

письменный 

отчет 

1.Организация работ по строительству городских улиц 6 

1.Организация работ по строительству искусственных 

сооружений 
6 

итого 18 

5. 
 МДК  

03.01 

Осуществление              

контроля  соблюде-

ния технологиче-

ской дисциплины 

при выполнении ра-

бот по строитель-

ству городских улиц 

и искусственных 

сооружений. 

1.Организация контроля  соблюдения технологической 

дисциплины при выполнении работ по строительству 

городских улиц и искусственных сооружений. 

  

6 

ОК1, 

ОК2, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6, 

ОК7, 

ОК8, 

ОК9. 

ПК3.1, 

ПК3.2, 

ПО3.3, 

У1, 

У4, 

У5, 

У6. 

устный 

опрос, 

письменный 

отчет 

итого 6 

7. 
МДК 

03.01 

Осуществление 

контроля  соблюде-

ния технологиче-

ской дисциплины 

при выполнении ра-

бот по строитель-

ству рельсовых пу-

тей. 

1. Организация контроля  соблюдения технологической 

дисциплины при выполнении работ по строительству 

рельсовых путей. 

6 

ОК1, 

ОК2, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6, 

ОК7, 

ОК8, 

ОК9. 

ПК3.1, 

ПК3.2, 

ПО3.3, 

У1, 

У4, 

У5, 

У6. 

устный 

опрос, 

письменный 

отчет 

итого 6 
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9. 
МДК 

03.01 

Осуществление 

контроля эффектив-

ного использования 

технологического 

оборудования и ма-

териалов. 

1. Определение и описание функции производственно-

технологического отдела. Исполнение обязанностей со-

трудника технологического отдела. 

6 

ОК1, 

ОК2, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6, 

ОК7, 

ОК8, 

ОК9. 

ПК3.1, 

ПК3.2, 

ПО3.3, 

У1, 

У4, 

У5, 

У6. 

устный 

опрос, 

письменный 

отчет 

итого 6 

10. 
МДК 

03.01 

Участие в анализе 

работы структурно-

го подразделения. 

1. Исполнение обязанностей сотрудника планового от-

дела. Анализ работы   мастерских. Оформление отчетов. 
6 

ОК1, 

ОК2, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК6, 

ОК7, 

ОК8, 

ОК9. 

ПК3.1, 

ПК3.2, 

ПО3.3, 

У1, 

У4, 

У5, 

У6. 

устный 

опрос, 

письменный 

отчет 
итого 6 

   ВСЕГО 72    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

 

Реализация программы производственной практики предполагает проведение 

производственной практики на предприятиях или организациях на основе прямых 

договоров, заключаемых между техникумом и предприятием, организацией, куда 

направляются обучающиеся. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

 Производственная  практика проводится концентрировано. Условием до-

пуска обучающихся к производственной практике является освоенная учебная 

практика. 

 По окончании практики, обучающиеся должны предоставить  характери-

стика руководителя практики, дневник о прохождении практики, отчет о про-

хождении производственной практики, аттестационный лист. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели 

профессионального модуля или мастера производственного обучения, а также ра-

ботники предприятий, организаций, закрепленные за обучающимися. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредствен-

ное руководство производственной практикой обучающихся, высшее образование 

по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в профиль-

ных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в форме отчета по практики.  

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по профес-

сиональному модулю фиксируются в документации утвержденной локальным 

актом. 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и ме-

тоды кон-

троля и оцен-

ки  

ПК5.1 Планировать и орга-

низовывать работы по стро-

ительству, эксплуатации и 

ремонту городских путей 

сообщения 

Определение критериев 

качества работ по обеспече-

нию безопасного и каче-

ственного выполнения работ 

при использовании подъѐм-

но-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и 

механизмов.  

Экспертное за-

ключение с ме-

ста прохожде-

ния производ-

ственной прак-

тики 

Контроль за соблюдением 

технологической дисципли-

ны по обеспечению безопас-

ного и качественного выпол-

нения работ при использова-

нии подъѐмно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и механизмов.  

Экспертное за-

ключение с ме-

ста прохожде-

ния производ-

ственной прак-

тики 

Соблюдение мер безопас-

ности при эксплуатации и 

ремонте подъемно-

транспортных, строитель-

ных, дорожных машин и 

оборудования; 

Экспертное за-

ключение с ме-

ста прохожде-

ния производ-

ственной прак-

тики 
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ПК5.2 Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

Определение критериев 

качества работ по обеспече-

нию безопасного и каче-

ственного выполнения работ 

при организации работы 

первичного трудового кол-

лектива. 

Экспертное за-

ключение с ме-

ста прохожде-

ния производ-

ственной прак-

тики 

Контроль за соблюдением 

технологической дисципли-

ны по обеспечению безопас-

ного и качественного выпол-

нения работ при организации 

работы первичного трудово-

го коллектива 

Экспертное за-

ключение с ме-

ста прохожде-

ния производ-

ственной прак-

тики 

Соблюдение мер безопас-

ности при эксплуатации и 

ремонте подъемно-

транспортных, строитель-

ных, дорожных машин и 

оборудования; 

Экспертное за-

ключение с ме-

ста прохожде-

ния производ-

ственной прак-

тики 

ПК5.3 Организовывать без-

опасное ведение работ при 

строительстве, эксплуатации 

и ремонте городских путей 

сообщения. 

 

Выбор комплекта учетно-

отчетной и нормативно-

технической документации  

по организации  работы ре-

монтно-механического отде-

ления структурного подраз-

деления. 

Экспертное за-

ключение с ме-

ста прохожде-

ния производ-

ственной прак-

тики. 

Заполнение учетно-

отчетной документации по 

работе ремонтно-

механического отделения 

структурного подразделения. 

Экспертное за-

ключение с ме-

ста прохожде-

ния производ-

ственной прак-

тики. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и ме-

тоды кон-

троля и оцен-

ки  

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

активность, инициатив-

ность, самостоятельность в 

процессе освоения профес-

сиональной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения обра-

зовательной 

программы, 

анкетирование, 

устный опрос 

ОК2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество. 

правильный выбор и при-

менение способов решения 

профессиональных задач в 

области организации работ 

первичных трудовых коллек-

тивов; 

выполнение заданий в  

правильной последователь-

ности   заданий во время 

учебной практики; 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

решение стандартных 

профессиональных задач в 

области собственной дея-

тельности по организации 

работ первичных трудовых 

коллективов; 

осуществление самоанали-

за и коррекции результатов 

собственной работы. 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

эффективный поиск необ-

ходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая элек-

тронные. 

ОК5. Владеть информаци-

онной культурой, анализи-

ровать и оценивать инфор-

мацию с использованием 

информационно-

коммуникационных техно-

логий 

устойчивость навыков эф-

фективного использования 

современных ИКТ в профес-

сиональной деятельности; 

правильность и эффектив-

ность решения не типовых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятель-

но найденной информации. 
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ОК6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

степень развития и успеш-

ность применения коммуни-

кационных способностей на 

учебной практике (в обще-

нии с сокурсниками, ИПР в 

ходе обучения); 

степень понимания того, 

что успешность и результа-

тивность выполненной рабо-

ты зависит от согласованно-

сти действий всех участни-

ков команды работающих; 

владение способами бес-

конфликтного общения и са-

морегуляции  в коллективе;  

соблюдение  принципов 

профессиональной этики. 

ОК7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

проявление ответственно-

сти за работу подчиненных, 

результат выполнения зада-

ний; 

адекватный самоанализ и 

коррекция результатов соб-

ственной работы 

 

ОК8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации 

осознанное и эффективное 

планирование обучающими-

ся программы повышения 

личностного и квалификаци-

онного уровня с учетом те-

кущих потребностей; 

организация самостоятель-

ных занятий при прохожде-

нии учебной практики 

ОК9 Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий 

в профессиональной дея-

тельности. 

 

адекватное отношение к 

смене технологий  в области 

профессиональной деятель-

ности и готовность к их 

внедрению 

 

 

 

 

 

 


