
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИК 

предусмотренных программой подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по специальности 23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-

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

для учебной группы 2017 года приема 

Учебные практики: 

1. УП.01 Учебная практика  

2. УП.02.01 Учебная практика «Слесарная» 

3. УП.02.02 Учебная практика «Станочная» 

4. УП.02.03 Учебная практика «Сварочная» 

5. УП.03 Учебная практика 

6. УП. 04 Учебная практика «Сборочно-разборочная» 

7. УП.05 Учебная практика 

Производственные практики: 

1. ПП.01 Производственная практика 

2. ПП.02 Производственная практика 

3. ПП.03 Производственная практика 

4. ПП.04 Производственная практика 

5. ПП.05 Производственная практика 

для учебных групп 2018-2019 гг. приема 

Учебные практики: 

1. УП.01 Учебная практика "Слесарная" 

2. УП.02.01 Учебная практика «Станочная» 

3. УП.02.02 Учебная практика «Сварочная» 

4. УП.02.03 Учебная практика 

5. УП.03 Учебная практика 

6. УП.04 Учебная практика «Сборочно-разборочная» 

Производственные практики: 

1. ПП.01 Производственная практика 

2. ПП.02.01 Производственная практика 

3. ПП.02.02 Производственная практика 

4. ПП.03 Производственная практика 

5. ПП.04 Производственная практика 

 

 

 



для учебной группы 2020 года приема 

Учебные практики: 

1. УП.01.01  Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

2. УП.02.01 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения 

работ 

3. УП.02.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения 

работ  

4. УП.02.03 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения 

работ 

5. УП.03.01 Организация работы первичных трудовых коллективов 

6. УП.04.01 Выполнение работ по профессии 18522 "Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов" 

Производственные практики: 

1. ПП.01.01  Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

2. ПП.02.01 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения 

работ 

3. ПП.02.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения 

работ 

4. ПП.03.01  Организация работы первичных трудовых коллективов 

5. ПП. 04.01 Выполнение работ по профессии 18522 "Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов" 

 

 


