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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА  

ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин  в части освоения основного ви-

да профессиональной деятельности (ВПД): 

- Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных 

машин. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

 

Трудовые функции 

 

Наименование профессио-

нального модуля 

Выполнение ежесменного и периодического техниче-

ского обслуживания экскаватора с ковшом до 1,25 м3 и 

оснащенного дополнительным (сменным) навесным ра-

бочим оборудованием, роторного экскаватора 

 

ПМ.01 Осуществление тех-

нического обслуживания и 

ремонта дорожных и строи-

тельных машин 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профес-

сиональном обучении – профессиональной подготовке (переподготовке) по профессиям ра-

бочих: 

- 19203 Тракторист; 

- 14390 Машинист экскаватора; 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разборки узлов и агрегатов  тракторов и экскаваторов, подготовки их к ремонту; 

- обнаружения и устранения неисправностей; 

 

трудовые 

действия 

Визуальный контроль общего технического состояния экскаватора с ков-

шом емкостью до 1,25 м и оснащенного дополнительным (сменным) навес-

ным рабочим оборудованием, роторного экскаватора (канавокопателя и 

траншейного) производительностью до 2500 м/ч перед началом работ 

 Контрольный осмотр и проверка исправности всех агрегатов экскаватора с 

ковшом емкостью до 1,25 м и оснащенного дополнительным (сменным) 

навесным рабочим оборудованием, роторного экскаватора (канавокопателя 

и траншейного) производительностью до 2500 м/ч 

 Выполнение работ по устранению обнаруженных незначительных неис-

правностей в работе экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м и оснащен-

ного дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием, ро-



 5 

торного экскаватора (канавокопателя и траншейного) производительностью 

до 2500 м/ч 

 Выполнение работ по техническому обслуживанию экскаватора с ковшом 

емкостью до 1,25 м и оснащенного дополнительным (сменным) навесным 

рабочим оборудованием, роторного экскаватора (канавокопателя и тран-

шейного) производительностью до 2500 м/ч после кратковременного и дол-

говременного хранения 

 

уметь: 

- выполнять основные операции технического осмотра; 

- выполнять работы по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и рабочих ме-

ханизмов; 

- применять ручной и механизированный инструмент; 

     - снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру 

Необходимые 

умения 

Проверять крепления узлов и механизмов, производить работы по креплению 

и регулировке узлов и механизмов экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м 

и оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудовани-

ем, роторного экскаватора (канавокопателя и траншейного) производитель-

ностью до 2500 м/ч 

 Применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудова-

ние и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления экс-

каватора с ковшом емкостью до 1,25 м и оснащенного дополнительным 

(сменным) навесным рабочим оборудованием, роторного экскаватора (кана-

вокопателя и траншейного) производительностью до 2500 м/ч 

 Производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов ра-

бочего органа экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м и оснащенного до-

полнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием, роторного экс-

каватора (канавокопателя и траншейного) производительностью до 2500 м/ч 

 Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и меха-

низмов экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м и оснащенного дополни-

тельным (сменным) навесным рабочим оборудованием, роторного экскавато-

ра (канавокопателя и траншейного) производительностью до 2500 м/ч в нача-

ле и конце рабочей смены 

 

знать: 

- назначение, устройство  и принцип работы тракторов и экскаваторов;  

- систему технического обслуживания и ремонта тракторов и экскаваторов ; 

- способы выявления  и устранения  неисправностей; 

- технологию выполнения ремонтных работ, устройство и требования безопасного 

пользования ручным и механизированным инструментом; 

     - эксплуатационную и техническую документацию; 

Необходимые 

знания 

Устройство, принцип работы и технические характеристики экскаватора с 

ковшом емкостью до 1,25 м и оснащенного дополнительным (сменным) 

навесным рабочим оборудованием, роторного экскаватора (канавокопате-

ля и траншейного) производительностью до 2500 м/ч и их составных ча-

стей 

 Требования инструкции по эксплуатации средств технической диагности-

ки, технологического оборудования, слесарного и измерительного ин-

струмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом 

обслуживании экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м и оснащенного 

дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием, роторного 

экскаватора (канавокопателя и траншейного) производительностью до 
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2500 м/ч 

 Перечень операций и технология ежесменного и периодического техниче-

ского обслуживания экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м( )и осна-

щенного дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием, 

роторного экскаватора (канавокопателя и траншейного) производительно-

стью до 2500 м/ч 

 Основные виды, типы и предназначение слесарного и измерительного ин-

струмента, технологического и диагностического оборудования, использу-

емых при обслуживании экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м и 

оснащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудова-

нием, роторного экскаватора (канавокопателя и траншейного) производи-

тельностью до 2500 м/ч 

 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компе-

тенции № R74 «Управление экскаватором» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации № 1.1 

Техническое обслуживание экскаватора 

 

Специалист должен знать: 

 
• варианты ремонта и замены;  

 

 • методы и порядки осуществления ремонта;  

 

 • перечень процедур и особенностей производителей по тех-

ническому обслуживанию или ремонту систем и механизмов 

дизельных двигателей и гидравлических систем; 

 • как выбрать надлежащие процедуры для ТО или ремонта 

данных систем и механизмов 

 ; • специальные требования к инструментарию; о послед-

ствиях для других систем и ремонтных работах, с ними свя-

занных. 

Специалист должен уметь • применять корректные процедуры установки запчастей; 

 • осуществлять ремонт и модернизацию гидравлических си-

стем экскаватора; 

 • выполнять ремонт и капитальный ремонт четырехтактных 

двигателей и сопряженных компонентов 

 • выбрать верную процедуру, отвечающую требованиям 

производителя 

 • для ТО или ремонта систем дизельных двигателей и гид-

равлических систем; предвидеть и ослабить влияние вы-

бранных процедур на остальные части систем. 

 • проводить ТО экскаватор 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 1299 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 471 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 314 часов; 

самостоятельной работы студента – 157 часов; 

учебной и производственной практики – 828 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами видом профессиональной 

деятельности по осуществлению технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин, в том числе профессиональными 

(ПК),общими (ОК) и цифровыми компетенциями: 

 

 

Код 
Наименование результата 

обучения 

Соответствующая 

цифровая компетенция 

Результат освоения ЛР 

ПК 1.1. Проверять техническое со-

стояние дорожных и строи-

тельных машин 

2. Саморазвитие в условиях 

неопределенности 

Умения:  

- ставить себе образователь-

ные цели под возникающие 

жизненные задачи;  

- находить информацию в це-

лях самообразования и обу-

чения при помощи цифровых 

инструментов;  

- самостоятельно определять 

пробелы в своих знаниях и 

компетенциях с использова-

нием инструментов само-

оценки и цифровых оценоч-

ных средств;  

- выбирать цифровые сред-

ства в целях саморазвития; 

 - адаптироваться к появле-

нию новых цифровых 

средств, приложений, про-

граммных обеспечений. 

Знания: 

 - основных образовательных 

Интернет-ресурсов, типов 

цифрового образовательного 

ЛР 25 

ЛР 26 

ЛР 27 
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контента;  

- возможностей и ограниче-

ний образовательного про-

цесса при использовании 

цифровых технологий 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и 

демонтаж рабочего 

оборудования. 

2. Саморазвитие в условиях 

неопределенности 

Умения:  

- ставить себе образователь-

ные цели под возникающие 

жизненные задачи;  

- находить информацию в це-

лях самообразования и обу-

чения при помощи цифровых 

инструментов;  

- самостоятельно определять 

пробелы в своих знаниях и 

компетенциях с использова-

нием инструментов само-

оценки и цифровых оценоч-

ных средств;  

- выбирать цифровые сред-

ства в целях саморазвития; 

 - адаптироваться к появле-

нию новых цифровых 

средств, приложений, про-

граммных обеспечений. 

Знания: 

 - основных образовательных 

Интернет-ресурсов, типов 

цифрового образовательного 

контента;  

- возможностей и 

ограничений 

образовательного процесса 

ЛР 25 

ЛР 26 

ЛР 27 

ЛР 13 
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при использовании цифровых 

технологий 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

  ЛР 13 

ЛР 27 

ЛР 1 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, 

определенных руководите-

лем. 

2. Саморазвитие в условиях 

неопределенности 

Умения:  

- ставить себе образователь-

ные цели под возникающие 

жизненные задачи;  

- находить информацию в це-

лях самообразования и обу-

чения при помощи цифровых 

инструментов;  

- самостоятельно определять 

пробелы в своих знаниях и 

компетенциях с использова-

нием инструментов само-

оценки и цифровых оценоч-

ных средств;  

- выбирать цифровые сред-

ства в целях саморазвития; 

 - адаптироваться к появле-

нию новых цифровых 

средств, приложений, про-

граммных обеспечений. 

Знания: 

 - основных образовательных 

Интернет-ресурсов, типов 

цифрового образовательного 

контента;  

- возможностей и ограниче-

ЛР 25 

ЛР 23 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 3 
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ний образовательного про-

цесса при использовании 

цифровых технологий 

ОК 3. Анализировать рабочую си-

туацию, осуществлять теку-

щий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести 

ответственность за результа-

ты своей работы. 

3. Креативное мышление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Критическое мышление в 

цифровой среде 

Умения:  

- использовать цифровые 

средства и ресурсы для гене-

рирования новых идей и ре-

шений;  

- абстрагироваться от стан-

дартных моделей: перестраи-

вать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью выработки 

новых оптимальных алгорит-

мов действий;  

- использовать цифровые 

средства и приложения для 

создания продукта. 

 

Умения: 

 - формировать и проверять 

гипотезы; 

 - выбирать и использовать 

уместные цифровые средства, 

приложения и ресурсы для 

постановки и решения зада-

чи/проблемы;  

- оценить информа-

цию/данные на достоверность 

и релевантность сравнением 

нескольких источников ин-

формации; 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 19 

ЛР 18 

ЛР 4 

ЛР 10 
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 - разделять комплексные за-

дачи на подзадачи; отслежи-

вать процесс исполнения за-

дач помощью цифровых ин-

струментов - строить логиче-

ские умозаключения на осно-

вании информации/данных, в 

том числе в различных циф-

ровых средах (в том числе, 

оценивать результат и по-

следствия своих действий). 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск инфор-

мации, необходимой 

для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

4. Управление информацией 

и данными  

 

Умения:  

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место хра-

нения информации и данных 

с помощью цифровых ин-

струментов;  

- защитить информацию 

(данные) при помощи паро-

лей и кодирования;  

- создавать резервные копии 

данных на различных носи-

телях; 

 - искать информацию в сети 

Интернет с использованием 

фильтров и ключевых слов; 

 - оценивать данные на до-

стоверность;  

- идентифицировать различ-

ные виды мошенничества с 

персональными данными;  

ЛР 14 
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- оформлять результаты по-

иска с помощью цифровых 

инструментов 

ОК 5. Использовать информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности. 

Элемент цифровой грамотно-

сти в профессиональной дея-

тельности  

 

 

 

 

Конкретизируется в зависи-

мости от вида профессио-

нальной деятельности (фор-

мируется, в том числе в рам-

ках изучения учебной дисци-

плины «Информационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности») 

 

 

ЛР 22 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

клиентами. 

1. Коммуникация и коопера-

ция в цифровой среде  

Умения:  

- выбирать цифровые сред-

ства общения в соответствии 

с целью взаимодействия и 

индивидуальными особенно-

стями (в том числе культур-

ными) собеседника; 

 - использовать цифровые 

средства общения при взаи-

модействии с другими людь-

ми, в том числе для органи-

зации совместной деятельно-

сти; 

 - справляться с нежелатель-

ным поведением других лю-

дей в цифровой среде (угро-

зы, травля, агрессивные дей-

ствия); 

 - выбирать цифровые медиа 

(текст, фото, видео, анимация 

ЛР 21 

ЛР 22 
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и т.п.) в соответствии с куль-

турными, познавательными и 

личностными особенностями 

собеседника; 

 - находить тематические Ин-

тернет-сообщества. Знания:  

- видов и функций информа-

ционных сообщений, групп 

информационных объектов; 

каналов распространения ин-

формации и организации 

совместной работы (команд-

ной работы);  

- преимуществ и ограничений 

цифровых средств при обще-

нии и совместной работе;  

- культуру общения, приня-

тую в цифровой среде;  

- принципы создания и функ-

ционирования Интернет-

сообществ. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязан-

ность, в том числе с приме-

нением полученных профес-

сиональных знаний (для 

юношей). 

  ЛР 17 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля* 

Всего 

 часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1 – 7 

ПК 1.1. – 1.2. 

Раздел 1. Осуществление технического 

обслуживания и ремонта тракторов и 

экскаваторов 

 

 

831 

 

 

314 

 

 

70 

 

 

157 

 

 

360 

 

 Производственная практика 468   468 

 Всего: 1299 314 70 157 360   468 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа студентов 

Объем  

часов 

Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.  

Осуществление технического об-

служивания и ремонта тракторов 

и экскаваторов. 

  

1299 

 

МДК 01.01. 

Устройство, техническое обслу-

живание и текущий ремонт трак-

торов и экскаваторов. 

  

471 

Тема 1.1. Устройство 

тракторов. 

Содержание учебного материала 90  

 

2 
1. Введение. Классификация тракторов; модельный ряд тракторов используемых в качестве базовых машин 

дорожно-строительных машин понятие о тяговых качествах тракторов; общие сведения по устройству 

тракторов.  

 

2 

2. Двигатель. Основы работы и общее устройство ДВС, кривошипно–шатунный механизм; газораспредели-

тельный и декомпрессионный механизмы; система охлаждения ДВС; система смазки ДВС; система питания 

ДВС; система пуска.  

 

28 

 

2 

3. Трансмиссия. Сцепление; коробка передач, раздаточная коробка, ходоуменьшители; промежуточные со-

единения, карданные передачи; ведущие мосты тракторов. 

 

16 

 

2 

4. Ходовая часть. Ходовая часть тракторов; Колесные и гусеничные движители. 2 2 

5. Система управления. Рулевое управление тракторов; Тормозные системы тракторов. 8 2 

6. Рабочее оборудование. Гидравлическая система тракторов; рабочее и вспомогательное оборудование трак-

торов; тракторные прицепы 

 

4 

 

2 

Практические занятия 30  

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы кривошипно-шатунного механизма двигателя. 6 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы газораспределительного механизма двигателя. 6 

3. Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем охлаждения.  6 

4. Выполнение заданий по изучению устройства и работы  систем смазки. 6 

5. Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем питания двигателя. 6 

Тема 1.2. Устройство дорожных 

машин. 

Содержание учебного материала 60  

2 1. Введение. История создания экскаваторов, назначение, устройство, виды сменного оборудования. 1 

2. Двигатель. Двигатели установленные на экскаваторах  1 2 

3. Трансмиссия. Особенности устройства сцепления экскаваторов; 

коробка передач, места назначения, устройство, работа, регулировки. 
6 2 

4. Ходовая часть. Назначение и виды ходовых устройств ОЭ; гусеничный ходовой механизм, назначение, 

устройство нижней рамы и гусеничных тележек регулировки гусеничного ходового устройства; привод ме-

ханизма передвижения. Пневмоколесное ходовое устройство рамы, стабилизаторы – назначение, устрой-

4 2 
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ство, работа; регулировки и ТО пневмоколесного ходового устройства; ОПУ – назначение, устройство, ме-

ханизм поворота - назначение. 

5. Система управления. Назначение, устройство, принцы работы и регулировки рулевого управления,  

назначение устройство насоса дозатора; регулировки ТО. Система управления – классификация, назначе-

ние, элементы, способа регулирования скорости движения выходных звеньев. 

3 2 

6. Гидросистема. Гидравлические схема ОЭ – назначение, чтение принципа действия гидроприводов; гидро-

приводы – назначение, виды, общее устройство классификация схем гидроприводов; гидронасосы – назна-

чение, типы, устройство, работа, маркировки ТО, неисправности; 

гидроаппаратура ОЭ – назначение и виды, исполнительная, регулирующая, распределительная, предохра-

нительная аппаратура; вспомогательная гидроаппаратура; марки, периодичность замена рабочей жидкости;  

неисправности и регулировки основных  узлов гидросистемы; замена РЖ в гидроприводах; гидропривод 

механизма поворота колонны ЭО-2621В; устройство, назначение, работа, регулировка, неисправности. 

 

 

24 

 

 

 

2 

7. Рабочее оборудование механических экскаваторов. Редукторы – назначение, устройство, работа, не ис-

правности, главная характеристика редукторов типа; реверсивное механизмы ОЭ; назначение, устройство, 

фрикционная муфты, работа, регулировки; главная лебедка ОЭ; назначение, устройство муфт, лебедок, тор-

мозов. Механизмы включения муфты; неисправности, ТО; стреловые лебедки ОЭ; назначение, устройство, 

работа; конструкция кранового механизма; пневмосистема ОЭ; назначение, устройство, работа, неисправ-

ности, регулировка ТО;  стальные канаты – назначение, устройство, выбраковка, способы крепления концов 

стальных канатов. 

 

 

21 

 

 

 

2 

Тема 1.3. Электрооборудование 

тракторов и дорожно-

строительных машин. 

Содержание учебного материала 44  

2 1. Введение. Основные сведения из электротехники. 2 

2. Аккумуляторные батареи. Маркировка АБ применяемых на тракторах и дорожно-строительных машинах; 

устройство и работа АБ; заряд АБ. 
8 2 

3. Генераторные установки. Назначение устройство работа генератора с подвижной и не подвижной обмот-

кой возбуждения;  краткая характеристика генераторов устанавливаемых на тракторах и экскаваторах. 
8 2 

4. Реле-регуляторы. Назначение и устройство РРН; типы РРН применяемых с генераторами изучаемых трак-

торов и дорожных машин; ТО и неисправности РРН. 
6 2 

5. Система пуска.  Назначение и  общее устройство системы пуска; краткая характеристика приборов систе-

мы пуска тракторов и дорожных машин; электрические схемы системы пуска. 
6 2 

6. Система зажигания. Назначение, устройство и работа магнето; Установка зажигания от магнето; ТО и не-

исправности системы зажигания. 
6 2 

7. Приборы освещения и сигнализации. Назначение, общее устройство приборов системы освещения и сиг-

нализации; Устройство составных частей приборов освещения и сигнализации; передние фары, задние фо-

нари, задние фонари комбинированные, указатели поворотов. Регулировка направления света фар. 
4 2 

8. Контрольно-измерительные приборы. Устройство и работа составных частей КИП; тахоспидометр, ука-

затель давления масла, указатель давления воздуха, указатель температуры, указатель уровня топлива. 
4 2 

Тема 1.4. Эксплуатационные 

материалы. 

Содержание учебного материала 50  

2 1. Виды топлива. Автомобильные бензины; дизельные топлива; 

газовые топлива; организация и рациональное использование ГСМ. 
16 

2. Смазочные материалы.  Моторные масла; трансмиссионные масла; 

гидравлические масла; пластичные смазки. 
20 2 

3. Специальные жидкости. Жидкости для системы охлаждения;   4 2 
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тормозные жидкости. 

Практические занятия 10  

1. Определение качества бензина. 2 

2. Определение качества дизельного топлива. 2 

3. Определение качества моторного масла. 2 

4. Определения качества пластичной смазки. 2 

5. Определение качества антифриза. 2 

Тема 1.5. Техническое обслужи-

вание и ремонт дорожно-

строительных машин и 

 тракторов. 

Содержание учебного материала 70  

 

2 
1. Основы ТО и ремонта подвижного состава. Эксплуатационные  требования к тракторам и дорожно-

строительным машинам;            

способы обеспечения работоспособности  тракторов и ДСМ. 

4 

2. Технологическое и диагностическое оборудование, приспособления и инструмент для технического 

обслуживания и текущего ремонта. Технологическое и диагностическое оборудование для ТО и ремонта. 2 2 

3. Технология технического обслуживания и текущего ремонта тракторов и дорожно-строительных 

машин. Технология ТО и ТР двигателя; ТО и ТР трансмиссии; ТО и ТР рулевого механизма; ТО и ТР тор-

мозов; ТО и ТР  ходовой части, шин и гусеничных  цепей; ТО и ТР кабины и платформы; ТО и ТР электро-

оборудования. 

16 2 

4. Способы восстановления деталей. Износ машин; способы восстановления деталей. 2 2 

5. Технология ремонта узлов и приборов. Организация ремонтного производства; приём тракторов и до-

рожно-строительных машин в ремонт; мойка, очистка деталей и агрегатов; дефектация, сортировка, ком-

плектование деталей; сборка и испытание агрегатов; Ремонт деталей КШМ и ГРМ; ремонт узлов и приборов 

питания дизельных и бензиновых ДВС; ремонт системы охлаждения; ремонт системы смазки; 

ремонт электрооборудования; ремонт трансмиссии; ремонт механизмов управления, тормозов; ремонт хо-

довой части; ремонт гидрооборудования; ремонт  рабочего оборудования и металлоконструкций. 

14 2 

6. Организация хранения и учета подвижного состава и производственных запасов. Хранение  дорожно-

строительных машин и тракторов; консервация дорожно-строительных машин и тракторов. 
2 2 

Практические занятия 30  

1. Выполнение заданий по техническому обслуживанию системы питания дизельного двигателя  А-41.   6 

2. Выполнение заданий по техническому обслуживанию системы питания дизельного двигателя  Д-65. 6 

3. Выполнение заданий по техническому обслуживанию газораспределительного механизма двигателя А-41. 6 

4. Выполнение заданий по техническому обслуживанию газораспределительного механизма двигателя Д-65. 6 

5. Выполнение заданий по техническому обслуживанию системы смазки дизельных двигателей. 6 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  

Самостоятельное изучение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. 

Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма при прохождении учебной практики. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных посо-

бий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление итогов практических занятий, отче-

тов и подготовка к их защите. 

157  

Учебная практика 

Виды работ: 

 360 
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Практические занятия  

по теме 1.1. Устройство  

тракторов. 

Содержание учебного материала 108 

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы ТНВД рядного типа 6 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы ТНВД распределительного типа 6 

3. Выполнение заданий по изучению устройства и работы  всережимного регулятора 6 

4. Выполнение заданий по изучению устройства и работы системы пуска тракторных двигателей 6 

5. Выполнение заданий по изучению устройства и работы сцеплений и приводов. Регулировки сцепления 6 

6. Выполнение заданий по изучению устройства и работы  коробок передач колесных тракторов, раздаточных 

коробок и карданных передач. 

 

6 

7. Выполнение заданий по изучению устройства и работы  коробок передач гусеничных тракторов,  промежу-

точных передач 

 

6 

8. Выполнение заданий по изучению устройства и работы ведущих мостов колесных тракторов. 6 

9. Выполнение заданий по изучению устройства и работы ведущих мостов колесных тракторов. 6 

10. Выполнение заданий по изучению устройства и работы  ВОМ тракторов. 6 

11. Выполнение заданий по изучению устройства и работы ходовой части колесных тракторов. 6 

12. Выполнение заданий по изучению устройства и работы ходовой части гусеничных тракторов. 6 

13. Выполнение заданий по изучению устройства и работы тормозных систем колесных тракторов. 6 

14. Выполнение заданий по изучению устройства и работы рулевого управления колесных тракторов 6 

15. Выполнение заданий по изучению устройства и работы механизмов управления гусеничных тракторов. Ре-

гулировки механизмов управления гусеничных тракторов. 

 

6 

16. Выполнение заданий по изучению устройства и работы навесной гидравлической системы тракторов.  6 

17. Выполнение заданий по изучению устройства и работы навесной системы тракторов. Регулировки навесной 

системы тракторов.   

6 

18. Выполнение заданий по изучению устройства и работы догружателей ведущих колес и регуляторов глуби-

ны обработки почвы. 

 

6 

Практические занятия  

по теме 1.2. Устройство  

дорожных машин. 

Содержание учебного материала 108 

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы главной муфты экскаваторов. 6 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы главной и стреловой лебедки. 6 

3. Выполнение заданий по изучению устройства и работы механизма поворотной колонны ЭО-2621В и В-3. 6 

4. Выполнение заданий по изучению устройства и работы пневмоколесного ходового устройства ЭО. 6 

5. Выполнение заданий по изучению устройства и работы гусеничного ходового устройства ЭО. 6 

6. Выполнение заданий по изучению общего устройства и схемы гиропривода ЭО-2621В-3.  6 

7. Выполнение заданий по изучению устройства и работы механизма поворота платформы и ОПУ ЭО. 6 

8. Выполнение заданий по изучению устройства и работы регулируемой, исполнительной и вспомогательной 

гидроаппаратуры гидросистемы ЭО. 
 

6 

9. Выполнение заданий по изучению устройства и работы гидросистемы управления гидроситемой ЭО. 

Неисправности гидросистемы, Регулировки гидросистемы. 
 

6 

10. Выполнение заданий по изучению устройства и работы распределительных устройств гидросистемы ЭО. 6 

11. Выполнение заданий по изучению устройства и работы шестеренных, аксиально-поршневых насосов и гид-

ромоторов гидросистемы ЭО. 
 

6 

12. Выполнение заданий по изучению общего устройства и схемы гидропривода ЭО-3323.  6 

13. Выполнение заданий по изучению устройства и работы реверса и редуктора ЭО-3214Г и ЭО-4112Б 6 

14. Выполнение заданий по изучению регулировок рабочего оборудования механических ЭО 6 
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15. Выполнение заданий по изучению регулировок давления в гидроприводах ЭО-3323. Порядок замены 

рабочей жидкости. 
 

6 

16. Выполнение заданий по изучению устройства и работы пневмосистемы ЭО-3323. 6 

17. Выполнение заданий по изучению стальных канатов. 6 

18. Выполнение заданий по техническому обслуживанию ЭО. 6 

Практические занятия 

по теме 1.3. Электрооборудова-

ние тракторов и дорожно-

строительных машин. 

Содержание учебного материала 72 

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы АКБ и генераторных установок 6 

2. Выполнение заданий по изучению устройства и работы электропусковых установок 6 

3. Выполнение заданий по изучению устройства и работы контактных систем зажигания 6 

4. Выполнение заданий по изучению устройства и работы бесконтактных систем зажигания 6 

5. Выполнение заданий по изучению устройства и работы приборов освещения, сигнализации и КИП 6 

6. Выполнение заданий по изучению устройства и работы магнето. Регулировки магнето. 6 

7. Выполнение заданий по проверке технического состояния аккумуляторных батарей и цепей электроснабже-

ния. 

 

6 

8. Выполнение заданий по проверке технического состояния генераторов и РРН. 6 

9. Выполнение заданий по испытанию приборов системы пуска, снятию их характеристик. 6 

10. Выполнение заданий по проверке технического состояния систем зажигания. 6 

11. Выполнение заданий по проверке технического состояния приборов освещения и сигнализации. 6 

12. Выполнение заданий по проверке технического состояния КИП 6 

Практические занятия 

по теме 1.5. Техническое  

обслуживание и ремонт дорож-

но-строительных машин и  

тракторов. 

Содержание учебного материала 72 

1. Выполнение заданий по техническому обслуживанию системы питания дизельного двигателя  А-41.   3 

2. Выполнение заданий по техническому обслуживанию системы питания дизельного двигателя  Д-65. 3 

3. Выполнение заданий по техническому обслуживанию газораспределительного механизма двигателя А-41. 3 

4. Выполнение заданий по техническому обслуживанию газораспределительного механизма двигателя Д-65. 3 

5. Выполнение заданий по техническому обслуживанию системы смазки дизельных двигателей. 3 

6. Выполнение заданий по техническому обслуживанию системы охлаждения дизельных двигателей. 3 

7. Выполнение заданий по техническому обслуживанию силовой передачи трактора ДТ-75. 9 

7а Выполнение заданий по проверке технического состояния и составных частей и сборочных единиц экскава-

тора; 

 

8. Выполнение заданий по техническому обслуживанию силовой передачи трактора ЮМЗ-6АЛ. 9 

9. Выполнение заданий по техническому обслуживанию и диагностированию ходовой части трактора ДТ-75.  9 

10. Выполнение заданий по техническому обслуживанию и диагностированию ходовой части трактора ЮМЗ-

6АЛ.   

 

9 

11. Выполнение заданий по техническому обслуживанию и диагностированию систем освещения и сигнализа-

ции тракторов. 

 

9 

11а Выполнение заданий с использованием измерительного инструмента при выполнении ТО и ремонта экс-

каватора; 

 

11б Выполнение заданий по использованию нагрузочной вилки для АКБ;   

12. Выполнение заданий по техническому обслуживанию пускового двигателя ПД-10У 9 

Производственная практика  

Виды работ: 

- Выполнение работ по ремонту тракторов (базовых машин экскаваторов); 

468 
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- Выполнение работ по проверке технического состояния тракторов (базовых машин экскаваторов), техническое обслуживание, подготовка к работе; 

- Выполнение работ по проверке технического состояния экскаваторов, техническое обслуживание, подготовка к работе экскаваторов. 

 Всего 1299 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов, мастер-

ских, лабораторий согласно ФГОС СПО по профессии с оборудованием для выполнения 

практических работ и заданий учебной практики 

        - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия: 

                              - плакаты  и стенды по устройству и работе тракторов; 

  - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

                              - плакаты  и стенды по устройству и работе дорожных машин; 

  - комплект деталей, узлов, механизмов, моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия: 

                              - плакаты  и стенды по ТО и ремонту тракторов и дорожно-строительных  

                                машин; 

  - наглядные пособия:  

                              - плакаты  и стенды по устройству и работе электрооборудования  

                                 тракторов и дорожно-строительных машин; 

  

 Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:  

Слесарная: 

- рабочие места по количеству студентов;  

- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;  

- набор слесарных инструментов;  

- набор измерительных инструментов;  

- приспособления;  

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

 - образцы различных видов топлива, смазочных материалов и специальных  

                 жидкостей; 

 - комплект приспособлений и оборудования; 

 - методические пособия по проверке качества горюче-смазочных материалов; 

Мастерская по компетенции Управление экскаватором оснащена согласно ИЛ 

1.1.(приложение 1) 
Набор гаечных ключей 

Набор торцевых головок  

Набор отверток 

Пассатижи 

Нагрузочная вилка для АКБ 

Домкрат гидравлический 

Мультиметр цифровой 

Нагнетатель густой смазки механический 

Манометр для измерения давления в шинах   

Ключ динамометрический  

Штангенциркуль 

Микрометр 

Тележка ремонтная подкатная 
 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

1. Сапоненко У.И. Машинист экскаватора одноковшового, учебное пособие, Акаде-

мия, 2020 

2. Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование, учебник, М, Академия, 2019 

3. Родичев В.А. Тракторы – М.: Академия, 2002г. 

4. Ранеев А.В. Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных ма-

шин – М.: ИР ПО, 2000г. 

5.   Раннев А.В. Одноковшовые строительные экскаваторы - М.: Высшая школа, 

1991г. 

6. Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Академия, 

2003. 

7. Машинист экскаватора одноковшового: учеб. пособие / У.И. Сапоненко  – 4-е изд., 

стер. – М. : Издательский центр "Академия", 2014 – 64 с.  

 

Программное обеспечение «Сетевой комплекс. Экскаватор» ; Программное обес-

печение «Интерактивное пособие. Экскаватор» 

 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

1. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая школа,2005. 

2. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Наука-пресс, 

2003. 

      3.  Фокин В.В.  Практикум по электрооборудованию, 1991г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.twirpx.com. – Автомобильная техника 

2. http://stroy-technics.ru/ - Строительные машины и оборудование, справочник 

3. http://stroyoffis.ru/vsn_vedomstven/vsn__36_90/vsn__36_90.php - .Ведомственные 

строительные нормативы Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин 

ВСН-36-90 

4. http://www.tehnovoz.ru-  Методы и формы организации технического обслуживания 

и ремонта дорожных машин 

http://sdm.str-t.ru/ - Электронное издание "Строительные Дорожные Машины, Тех 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоение студентами профессионального модуля должно проходить в условиях 

созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях соответ-

ствующих профилю модуля “Осуществление технического обслуживания и ремонта до-

рожных и строительных машин ”. 

 Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Материаловедение», 

«Слесарное дело», «Основы технического черчения», «Электротехника», «Материалове-

дение», «Основы технической механики и гидравлики», должно  предшествовать освое-

нию данного модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

http://stroyoffis.ru/vsn_vedomstven/vsn__36_90/vsn__36_90.php
http://sdm.str-t.ru/
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среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение студентами профессиональ-

ного учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифика-

ции, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Проверять техни-

ческое состояние дорож-

ных и строительных ма-

шин. 

- демонстрация навыков 

определения неисправно-

стей узлов и агрегатов 

тракторов (базовых ма-

шин) и экскаваторов. 

Экспертная оценка на практиче-

ских занятиях,  при прохождении 

производственной практики и 

устный экзамен 

- демонстрация навыков 

проведения диагностиче-

ских работ и работ по 

ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, 

СТО тракторов (базовых 

машин) и экскаваторов. 

Экспертная оценка на практиче-

ских занятиях,  при прохождении 

производственной практики и 

устный экзамен 

ПК1.2.Осуществлять 

монтаж и демонтаж 

рабочего оборудования. 

- демонстрация навыков 

разборки и сборки узлов 

и агрегатов тракторов 

(базовых машин) и экс-

каваторов. 

Экспертная оценка на практиче-

ских занятиях,  при прохождении 

производственной практики и 

устный экзамен 

- демонстрация навыков 

снятия, установки и ре-

гулировки рабочего обо-

рудования и экскавато-

ров. 

Экспертная оценка на практиче-

ских занятиях,  при прохождении 

производственной практики и 

устный экзамен 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

 компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

 

– демонстрация интереса к 

будущей профессии: инди-

видуальные консультации 

студентов. 

Наблюдение, сбор и обра-

ботка информации за учеб-

ной деятельностью студен-

тов в процессе освоения об-

разовательной программы. 

Оценка учебных достиже-

ний студента. 
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ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, ис-

ходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

– выбор и применение мето-

дов и способов решения за-

дач, заданных руководите-

лем. 

Разработка исследователь-

ских проектов, бизнес-

проектов. Экспертиза про-

екта. 

 

ОК 3. Анализировать рабо-

чую ситуацию, осуществ-

лять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррек-

цию собственной деятель-

ности, нести ответствен-

ность за результаты своей 

работы. 

– решение стандартных и 

нестандартных профессио-

нальных задач по обслужи-

ванию и ремонту дорожно-

строительных машин;  

–эффективность и качество 

выполнения работ по ТО и 

ТР дорожно-строительных 

машин; 

Проблемные задания. Экс-

пертная оценка. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполне-

ния профессиональных за-

дач. 

– поиск необходимой ин-

формации для решения по-

ставленной профессиональ-

ной задачи. 

Наблюдение, сбор и обра-

ботка информации за учеб-

ной деятельностью студен-

тов в процессе освоения об-

разовательной программы. 

Оценка учебных достиже-

ний студента. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно- коммуникацион-

ные технологии в професси-

ональной деятельности. 

– решение нетиповых про-

фессиональных задач с при-

влечением самостоятельно 

найденной информации; 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ. 

Экспертная оценка исполь-

зования ИКТ при выполне-

нии рефератов, докладов и 

др. творческих работ. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

– взаимодействие со студен-

тами, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения;  

- выполнение обязанностей 

в соответствии с ролью в 

группе; 

- участие в планировании 

организации групповой ра-

боты; 

Тренинги. Экспертная оцен-

ка результатов. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

– решение ситуативных за-

дач, связанных с использо-

ванием профессиональных 

компетенций. 

Экспертная оценка решения 

проблемных задач. Монито-

ринг прохождения военной 

службы по военно-учетным 

специальностям по профи-

лю профессиональной под-

готовки. 

 

 


