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Современная социально-экономическая действительность требует от вы-

пускников системы профессионального образования таких качеств как: конку-

рентоспособность, инициативность, высококвалифицированность, коммуника-

бельность. Работодатели выдвигают повышенные требования к выпускникам, 

ждут от них мгновенного результата с момента трудоустройства. 

Однако даже при самой хорошей теоретической подготовке, которую может 

дать учебное заведение, специалисты без практических навыков, без знания осо-

бенностей работы в реальном производственном коллективе не способны прини-

мать быстрых и правильных решений, а также осуществлять качественное вы-

полнение практических задач. Именно поэтому, в настоящее время, возрастает 

роль комплекса производственных практик и требований к ним как важной со-

ставляющей учебного процесса любой специальности.  

Производственная практика рассматривается, во-первых, как инструмент 

проверки и закрепления теоретических знаний и, во-вторых, как специальная 

форма организации учебного процесса, направленная на приобретение буду-

щими специалистами знаний, умений и навыков непосредственно в профессио-

нальной сфере. 

В целях прохождения летней производственной практики по специальности 

23.02.04 «Техническое обслуживание подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» мною и моими сокурсниками было выбрано 

Муниципальное бюджетное учреждение «Орджоникидзевский дорожно-эксплу-

атационный участок» в городе Екатеринбурге. Данное предприятие было вы-

брано исходя из следующих показателей: 



а) его деятельность соответствует выбранной специальности; 

б) осуществляет прием сотрудников в условиях коронавирусной инфекции; 

в) руководство заинтересовано в привлечении новых молодых специали-

стов; 

г) расположено рядом с домом. 

Предприятие в соответствии с Уставом выполняет следующие виды дея-

тельности: 

1) содержание автомобильных дорог, тротуаров, транспортных остановок в 

течение всего года; 

2) работы по предупреждению появления и устранению деформаций и по-

вреждений дорожного полотна, в результате которых поддерживается транс-

портно-эксплуатационное состояние дороги; 

3) ремонт автомобильных дорог для обеспечения транспортно-эксплуатаци-

онных и технических характеристик дорог; 

4) работы по повышению сцепных качеств дорожных покрытий, улучше-

нию ровности дорожных покрытий, повышению прочности дорожных одежд и 

земляного полотна, а также работы по улучшению обустройства и благоустрой-

ства дорог. 

При устройстве на предприятие основными задачами для нас были: офици-

альное трудоустройство, наличие заработной платы, приобретение профессио-

нального опыта и возможность формирования основного пакета документов по 

итогам прохождения практики. Со стороны работодателя было определено усло-

вие «быть полезными и помочь городу».  

При трудоустройстве нас обеспечили рабочим инвентарем (метла, лопата) и 

спецодеждой. За счет предприятия мы прошли медицинскую комиссию. Наше 

трудоустройство было официальным с записью в трудовую книжку и заключе-

нием срочного трудового договора. 



В течении всего первого месяца нашей практики мы были заняты на работах 

в условиях улично-дорожной сети «дорожными рабочими». С лопатами и мет-

лами в руках: ровняли щебенку, грунт, асфальт и прочий рассыпной материал; 

подметали радиусы перекрестков, парковки, прилегающие территории и прочее. 

  

Мы смотрели как работает дорожная техника, как выполняются работы по 

асфальтированию, а также наблюдали за слаженной работой бригадиров и ма-

стеров. Именно здесь стали понятны основные постулаты техники безопасности 

и основ жизнедеятельности, которые нам рассказывали, когда мы сидели за пар-

тами. Важным было все от формы, в которую мы одеты, до наличия простой пи-

тьевой воды в сумке. В дальнейшем, когда мы станем руководителями, этот опыт 

позволит нам быть внимательными к своим сотрудникам.  

Руководство наблюдало за нашей работой, старалось направить на различ-

ные участки, чтобы мы могли увидеть весь комплекс деятельности предприятия. 

Через месяц мы были переведены на участок автотранспорта и механизмов. 

Основными задачами стали – выполнение слесарных работ, техническое обслу-

живание дорожных машин и оборудования. 

Не смотря на имеющиеся навыки, полученные в ходе прохождения токар-

ной, слесарной и сварочной практики в колледже, на данном этапе сложно было 

во всем. Коллектив слесарей и механиков воспринимали нас как неопытных юн-

цов-специалистов, которым ничего нельзя доверить, поручить, а соответственно 

и спросить. Институт наставничества, сформированный на предприятии рас-



пался как «карточный домик» с приходом коронавирусной пандемии. Все со-

трудники, которые ранее могли бы заняться передачей опыта и работой с моло-

дыми кадрами, находились на самоизоляции, а действующие специалисты вы-

нуждены делать свою работу в более высоком объеме и темпе. 

Очень важным было наладить коммуникацию, не только демонстрируя и го-

воря о своих желаниях помочь, а непосредственно делом. В данной ситуации 

очень сложно справиться с психологическим дискомфортом, переступить через 

себя и свои амбиции, научиться быть в нужном месте и в нужное время, но при 

этом не создавать никому помех. Так, не опуская голову, мы постепенно завое-

вывали доверие к себе. Начали помогать водителям в устранении мелких неис-

правностей (замена габаритов, проверка давления в шинах) постепенно наращи-

вая свой профессиональные навыки (ремонт тормозов колодчатого типа с гид-

равлическим приводом на автогрейдере ГС14.02; проверка топливной системы 

на завоздушенность, замена ТНВД, настройка угла опережения топливоподачи 

на снегопогрузчике СнП-17 и т.п.). 

  

В ходе производственной практики нам удалось повысить до 5–го рабочий 

разряд по профессии «слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и трак-

торов». 

На сегодняшний день я являюсь штатным сотрудником МБУ «Орджони-

кидзевский дорожно-эксплуатационный участок». Дистанционный режим обу-

чения в коллеже дал прекрасную возможность совмещать учебу и работу на 

предприятии по специальности, которую я выбрал. Это отличный шанс продол-

жать теоретическое обучение и нарабатывать практические навыки.  



Подводя итоги производственной практики можно говорить следующих 

возможностях, которые мы приобрели: 

− опыт в своей профессиональной деятельности путем непосредственного 

участия в работе; 

− развитие социально-личностных компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной сфере; 

  
 

− информацию о том, нужно ли улучшать знания, получаемые в колледже, 

и в каком направлении их углублять; 

− возможность трудоустройства в компании, где проходила производ-

ственная практика; 

− получение навыков поиска работы и проведения переговоров с работо-

дателями. 

 

 

 

 


