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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Рабочая программа учебной практики УП является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (на железнодорожном транспорте) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
при строительстве, содержании и ремонте дорог и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
• Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в
соответствии с требованиями технологических процессов
• Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и
ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования
• Определять техническое состояние систем и механизмов подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
1.2 Цели и задачи учебной практики:
формирование у обучающихся практических профессиональных
умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной
деятельности для освоения рабочей профессии, обучение к трудовым
приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов,
характерных для соответствующей профессии и необходимых для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной профессии.
Требования к результатам освоения учебной практики
В
результате
прохождения
учебной
практики
профессиональной деятельности обучающихся должен:

по

видам

иметь практический опыт:
- технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования;
- проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению
исправности,
работоспособности
и
готовности
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования к использованию по назначению;
- технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования.
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уметь:
- проводить разборку, сборку сборочных единиц подъемно-транспортных,
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;
- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-;
- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.
- обладать общими компитенциями:
® Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
• Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
в Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
• Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
в Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
• Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
• Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
® Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
« Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
1.3 Количество часов на освоение
рабочей
практики:
В рамках освоения ПМ 04- 108 часов

программы учебной
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2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность
у
обучающихся
первоначальных
практических
профессиональных умений в рамках модулей по основным видам
профессиональной деятельности (ВПД), необходимых для последующего
освоения ПК и ОК по избранной профессии.
Код
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ОК 1
ОК2
ОКЗ
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9

Наименование результата обучения
Проверять техническое состояние дорожных и строительных
машин.
Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования.
Осуществлять
управление
дорожными
и
строительными
машинами.
Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические
требования и безопасность производства.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профес
сионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес
сиональной деятельности
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3.

ТЕМАТИЧЕИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНТЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план
Коды
профессиональных
модулей

Н а и м е н о в а н и я м е ж д и с ц и п л и н а р н ы х курсов
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х модулей.

1

2

ПМ 04

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
ОДНОЙ ИЛИ
НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,
должностям
СЛУЖАЩИХ

УП

04.01

Всего
часов

3

108

Электросварочные работы

72

Слесарно-монтажные работы

36

ВСЕГО

108

3.1 Т е м а т и ч е с к и й план для ПМ 04
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, Д О Л Ж Н О С Т Я М СЛУЖАЩИХ

Код и наименование
разделов профессиональных
модулей (ПМ) и тем учебной
практики

Содержание учебных занятий

1

2

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

144

ПМ 04 ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ
НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,

должностям
СЛУЖАЩИХ
Электросварочные работы:

Тема 3.1 Управление
электросварочным агрегатом
постоянного тока.

Содержание
Вводное занятие
1.
Знакомство с основными видами сварочных аппаратов их устройством и мерами
безопасности труда при производстве сварочных работ
2.

Тема 3.2 Управление
электросварочным агрегатом
переменного тока.

Управление электросварочным агрегатом постоянного тока.
Организация рабочего места, порядок приемки оборудования, подготовка электродов,
уход за электросварочным оборудованием

72

4
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Содержание
1.

Управление электросварочным агрегатом переменного тока.
Организация рабочего места, порядок приемки оборудования, подготовка электродов,
уход за электросварочным оборудованием

4

2.

Практическая работа «Изучения устройства сварочных аппаратов переменного и
постоянного тока»

2

10

Тема 3.3 Наплавка валиков

3.

Практическая работа «Изучение серий электродов, применяемых для производства
сварочных работ»

2

4.

Практическая работа «Система организации рабочего места сварщика с мерами
безопасности при производстве работ.

4

Содержание
1.

Тема 3.4 Сварка пластин.

Тема 5.1 Вводное занятие.

Тема 5.2 Замена болтов, винтов,
шпилек и гаек с исправлением
смятой резьбы,
сбитых и смятых граней,
головок болтов.

12

Содержание
1.

Тема 3.5 Наплавка и сварка при
различных положениях шва

Наплавка валиков
Порядок наплавки валика, способы подготовки шва в деталях, контроль качества швов,
виды возможного брака и способы его устранения.

Сварка пластин.
Порядок сварки пластин, способы подготовки шва в деталях, контроль качества швов,
виды возможного брака и способы его устранения

12

Содержание
1.

Наплавка при различных положениях шва.
Последовательность и приемы наплавки при различных положениях шва; контроль
качества наплавки; виды возможного брака, способы его предупреждения.

12

2.

Сварка при различных положениях шва.
Последовательность и приемы сварки при различных положениях шва; контроль
качества сварки; виды возможного брака, способы его предупреждения.
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Слесарно-монтажные работы

36

Содержание

2

1.

2

Вводное занятие. Изучение инструкций по охране труда.

Содержание
1.

Замена болтов, винтов, шпилек и гаек с исправлением смятой резьбы.

2.

Исправление сбитых и смятых граней, головок болтов , шпилек и гаек.

2
2

Тема 5.3 Опиливание и
пригонка шпонок.
Зачистка острых краев,
заусенцев и задиров.
Замена ослабленных заклепок

Тема 5.4 Сборка резьбовых,
штифтовых, шпоночных и
шлицевых соединений.

Тема 5.5 Замена подшипников,
валов, ременных передач

Тема 5.6 Демонтаж, разборка и
сборка рабочих органов путевых
стругов и снегоуборочных
машин.
Тема 5.7 Комплектование,
сборка и регулировка узлов и
агрегатов цилиндров
пневматических кранов
щебнеочистительных и
снегоуборочных машин,
полувагонов

Содержание
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1.

Опиливание и пригонка шпонок.

2

2.

Зачистка острых краев, заусенцев и задиров.

2

3.

Замена ослабленных заклепок.

4

Содержание
1.
2.
3.
4.

Сборка
Сборка
Сборка
Сборка

8
резьбовых соединений.
штифтовых соединений.
шпоночных соединений.
шлицевых соединений.

2
2
2
2

Содержание

4

1.
2.

2
2

Замена подшипников.
Замена валов, ременных передач.

Содержание

6

1.

Демонтаж, разборка рабочих органов путевых стругов и снегоуборочных машин.

4

2.

Сборка рабочих органов путевых стругов и снегоуборочных машин.

2

Содержание

6

1.

Комплектование, сборка узлов и агрегатов цилиндров пневматических кранов
щебнеочистительных и снегоуборочных машин, полувагонов

4

2.

Регулировка узлов и агрегатов цилиндров пневматических кранов щебнеочистительных
и снегоуборочных машин, полувагонов

2

Дифференцированный зачет
Всего

1
144
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4.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных
кабинетов: «Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений»,
«Конструкции путевых и строительных машин», а также мастерских:
электросварочных работ, механообрабатывающей, электромонтажных работ,
слесарно-монтажных работ и лабораторий: технической эксплуатации путевых и
строительных
машин,
путевого
механизированного
инструмента,
укомплектованных лабораторными стендами, всеми видами механизированного
путевого инструмента, измерительными приборами, плакатами.
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия;
- щит электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО;
- рельсорезный станок;
- рельсосверлильный станок;
- электрогаечные ключи, шуруповерт, костылезабивщик, костылевыдергиватель;
- электроагрегат АБ или АД;
- распределительная арматура;
- комплект натурных образцов рабочих органов путевых машин.
Технические средства обучения:
- компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор;
- программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:
1. Электросварочных работ:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- сварочные агрегаты;
- наборы инструментов;
- приспособления;
- заготовки свариваемых элементов.
2. Механообрабатывающей:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные;
- наборы инструментов;
- приспособления;
- заготовки для выполнения работ.
3. Электромонтажных работ:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- наборы инструментов;
- приспособления;
- заготовки и материалы, необходимые для ведения работ.
4. Слесарно-монтажных работ:
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-

рабочие места по количеству обучающихся;
наборы инструментов;
приспособления;
заготовки и метизы, необходимые для ведения работ.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополни
тельной литературы
Основные источники:
Бабич, А.В. Ремонт машин в строительстве и на железнодорожном транспорте.
[Электрон-ный ресурс] / А.В. Бабич, А.Л. Манаков, С В . Щелоков. - М. : УМЦ
ЖДТ, 2015. — 123 с. Режим доступа: www.student-library.ru
Дополнительные источники:
1. Инструкция МПС России от 26.07.2002 г. № ЦП-910. «Инструкция о по
рядке
обращения
хозяйственных
поездов,
сформированных
из
специального подвижного состава».
2. Положение ОАО «РЖД» от 20.03.2004 г. № СИ-2670 «О плановопредупредительном ремонте специального подвижного состава».
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Ученая практика проводится концентрированно или рассредоточено до
производственной практики (по профилю специальности). При необходимости
учебная практика может проводиться на предприятиях производственной
практики (по профилю специальности).

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы ППССЗ должна обеспечиваться мастерами
производственного обучения, имеющими наличие 4-5 квалификационного
разряда. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
4.5 Перечень мастерских.
слесарно-монтажные, механообрабатывающие, электромонтажные,
электросварочные.
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5.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.

Результаты (освоенные
профессиональные компе
тенции)

Основные показатели
результатов подготовки

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 1. Обеспечивать безопас
организация
безопасного
дви
ность движения транспортных жения транспорта при производстве
средств при производстве работ работ;
организация правильного вы
полнения работ по текущему со
держанию и ремонту дорог и ис
кусственных сооружений с ис
пользованием машин и механизмов
в соответствии с требованиями
технологических процессов

текущий контроль в
форме защиты прак
тических занятий;
зачетов по учебной и
производственной
практике и по каж
дому из разделов
профессионального
модуля

ПК 2. Обеспечивать безопасное
и
качественное
выполнение
работ
при
использовании
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных ма
шин и механизмов

обеспечение безопасности работ
при
эксплуатации
подъемнотранспортных, строительных, до
рожных машин и механизмов;
выбор и использование мери
тельных инструментов, технических
средств, средств малой механизации
для выполнения работ при текущем
содержании и ремонте пути

текущий контроль в
форме защиты прак
тических
занятий;
зачетов по учебной и
производственной
практике и по каждому
из
разделов
профессионального
модуля

ПК 3. Выполнять требования
нормативно-технической
до
кументации по
организации
эксплуатации
машин
при
строительстве, содержании и
ремонте дорог

выполнение
основных
видов
работ по эксплуатации, техниче
скому обслуживанию и ремонту
подъемно-транспортных,
строи
тельных, дорожных машин и ме
ханизмов в соответствии с требо
ваниями технологических процес
сов;
определение
технического
со
стояния
систем
и
механизмов
подъемно-транспортных,
строи
тельных, дорожных машин и обо
рудования;
осуществление контроля за со
блюдением
технологической
дис
циплины

текущий контроль в
форме защиты прак
тических
занятий;
зачетов по учебной
производственной
практике и по каждому
из
разделов
профессионального
модуля

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять
проверять
у
обучающихся
не
только
сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций
обеспечивающих их умений.
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Результаты (освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

1
ОК 1. Понимать сущность и со
циальную значимость своей бу
дущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес

2
3
проявление интереса к будущей экспертное наблюдение
профессии
и
оценка
на
прак
тических занятиях, при
выполнении работ по
учебной
и
про
изводственной практике

ОК 2. Организовывать собствен
ную деятельность, выбирать ти
повые методы и способы выпол
нения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

обоснование выбора и приме
нения методов и способов решения
профессиональных задач в области
разработки
технологических
процессов;
демонстрация эффективности и
качества выполнения профессио
нальных задач

экспертное наблюдение
и
оценка
на
прак
тических занятиях, при
выполнении работ по
учебной
и
про
изводственной практике

ОК 3. Принимать решения в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях и нести за них ответ
ственность

демонстрация
способности
принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность

экспертное наблюдение
и
оценка
на
прак
тических занятиях, при
выполнении работ по
учебной
и
про
изводственной практике

ОК 4. Осуществлять поиск и ис
пользование информации, необ
ходимой для эффективного вы
полнения профессиональных за
дач, профессионального и лично
стного развития

нахождение
и
использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач, профессионального и лич
ностного развития

экспертное наблюдение
и
оценка
на
прак
тических занятиях, при
выполнении работ по
учебной
и
про
изводственной практике

ОК 5. Использовать информаци
онно-коммуникационные
техно
логии в профессиональной дея
тельности

демонстрация навыков исполь
зования информационно-коммуни
кационных технологий в профес
сиональной деятельности

экспертное наблюдение
и
оценка
на
прак
тических занятиях, при
выполнении работ по
учебной
и
про
изводственной практике

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потре
бителями

взаимодействие с
обучающи экспертное наблюдение
мися, преподавателями и мастерами и
оценка
на
прак
в ходе обучения
тических занятиях, при
выполнении работ по
учебной
и
про
изводственной практике
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OK 7. Брать на себя ответственность проявление ответственности за работу экспертное наблюдение и
за работу членов команды
подчиненных, результат выполнения оценка на практических
(подчиненных), результат выпол
заданий
занятиях, при
нения заданий
выполнении работ по
учебной и про
изводственной практике

ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение квали
фикации

ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

планирование обучающимся
повышения личностного и квали
фикационного уровня

экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при
выполнении работ по
учебной и про
изводственной практике

проявление интереса к инновациям в экспертное наблюдение и
области профессиональной
оценка на практических
занятиях, при
деятельности
выполнении работ по
учебной и про
изводственной практике
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ

6.

СТУДЕНТОВ - ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
1.Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
студентов-инвалидов
определяются

и

лиц

с

ограниченными

настоящей рабочей программой,

возможностями
а также

здоровья

индивидуальной

программой реабилитации.
2.Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной

подготовки

педагогов,

методического

и

материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации
студентами-инвалидами и студентами с ограниченными возможностями здоровья.
3.

При

организации

учебно-

воспитательного

процесса

необходимо

обеспечить доступ студентов к информации и обеспечить возможность обратной
связи с преподавателем. Важную обучающую функцию

могут выполнять

компьютерные модели, конструкторы, компьютерный лабораторный практикум и
т.д..
4. Для обеспечения открытости

и доступности образования

все учебно-

методические материалы размещаются на Интернет- сайте «Электронные ресурсы
ТТЖТ».
5. При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента,
допускается дистанционная форма обучения.
6. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентовинвалидов

устанавливается

с

учетом

индивидуальных

психофизических

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.).
7. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
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8. Студенты, имеющие нарушение слуха, обязательно должны быть
слухопротезированы, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты.
При организации образовательного процесса от преподавателя требуется
особая фиксация на собственной артикуляции. Особенности усвоения глухими и
слабослышащими студентами устной речи требуют повышенного внимания со
стороны преподавателя к специальным профессиональным терминам, которыми
студенты должны овладеть в процессе обучения. Студенты с нарушением слуха
нуждаются в большей степени в использовании разнообразного наглядного
материала в процессе обучения. Сложные для понимания темы должны быть
снабжены

как

можно

большим

количеством

схем,

диаграмм,

рисунков,

компьютерных презентаций и тому подобным наглядным материалом.
С целью получения студентами с нарушенным слухом информации в
полном

объеме

звуковую

информацию

нужно

обязательно

дублировать

зрительной.
9. При обучении слепых и слабовидящих обучающихся информацию
необходимо представить в таком виде: крупный шрифт (16-18 пунктов), диск
(чтобы

прочитать

аудиокассета.

с

помощью

компьютера

со

звуковой

программой),

Следует предоставить возможность слепым и слабовидящим

студентам использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры во время
занятий. При лекционной форме занятий студенту с плохим зрением следует
разрешить пользоваться диктофоном - это его способ конспектировать. Для
студентов с плохим зрением рекомендуется оборудовать одноместные учебные
места, выделенные из общей площади помещения рельефной фактурой или
ковровым покрытием поверхности пола.
Его стол должен находиться в первых рядах от преподавательского стола.
Слепые или слабовидящие студенты должны размещаться ближе к естественному
источнику света.
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РЕЦЕНЗИЯ

К рецензии
представлена рабочая программа
учебной практики
профессионального модуля ПМ 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ
НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
Программа разработана мастерами производственного обучения
ТТЖТ филиала РГУПС.
на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования для специальности 23.02.04
Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования (по отраслям), утвержденного приказом министерства образования и
науки РФ от 22 апреля 2014г. № 386
Программа
учебной
практики
профессионального
модуля
ПМ
04
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» включает следующие работы:
Слесарные, слесарно-монтажные, электросварочные.
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме
часов - 108 часов.
В состав
рабочей программы входят паспорт
рабочей
программы
практики, результаты освоения практики, структура и содержание программы
практики, условия реализации программы практики, контроль и оценка результатов
освоения программы практики.
Изучаемый материал рационально распределен по времени и содержанию,
ориентирован на практическое применение в производственных условиях.

Акимов Р.С

Заведующий отделением ТТЖТ-филиал РГУПС
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Программа
учебной
практики
профессионального
модуля
ПМ
04
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» включает следующие работы:
Слесарные, слесарно-монтажные, электросварочные.
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме
часов - 108 часов.
В состав
рабочей программы входят паспорт
рабочей
программы
практики, результаты освоения практики, структура и содержание программы
практики, условия реализации программы практики, контроль и оценка результатов
освоения программы практики.
Программой предусмотрено проведение аудиторных занятий.
Изучаемый материал рационально распределен по времени и содержанию,
ориентирован на практическое применение в производственных условиях.
Содержание разделов и тем изучаемой программы учебной практики построено
таким образом, что охватывает все стороны подготовки специалистов среднего звена.

Д.Ю. Зеленский

Главный инженер ПМС-24, ст. Тихорецкая
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