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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДЪЁМНО-

ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

В СТАЦИОНАРНЫХ МАСТЕРСКИХ И НА МЕСТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального обра-

зования подготовки специалистов среднего звена по специальности: 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

- Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорож-

ных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ. 

  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

- Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту подъ-

емно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с тре-

бованиями технологических процессов. 

- Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ре-

монту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

- Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

- Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессио-

нальном обучении – профессиональной подготовке (переподготовке) по профессиям рабочих: 

- 13203 Тракторист кат. В,С,Е,Д; 

- 13509 Машинист автогрейдера 4 – 5 разряда; 

- 13583 Машинист бульдозера 4 – 5 разряда; 

- 11442 Водитель автомобиля категории “С”. 

- 13788 Машинист крана автомобильного 4 – 5 разряда. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

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; 

- учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и продолжительности  

  простоев техники, 

- регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 

- технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, строительных, дорожных  

  машин и оборудования; 

- пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и 

   определения параметров; 
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- дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, электромонтажных  

  работ; 

уметь: 
- читать, собирать и определять параметры электрических цепей электрических машин  

   постоянного и переменного тока; 

- читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические и  

  пневматические схемы подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин  

  и оборудования; 

- проводить частичную 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-транспортных,  

  строительных, дорожных машин, технологического оборудования; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных,  

  строительных, дорожных машин и оборудования; 

- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии; 

знать: 

-устройство и принцип действия автомобилей, тракторов и их составных частей; 
- принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и электронной  
  техники; 

- конструкцию и технические характеристики электрических машин постоянного и  

  переменного тока 

- назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, строительных,  

  дорожных машин и оборудования, правильность их использования при ремонте дорог; 

- основные характеристики электрического, гидравлического и пневматического приводов  

  подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно- 

   транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей и сборочных  

  единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравлического и пневматического  

  оборудования, автоматических систем управления подъемно-транспортных,  

  строительных, дорожных машин и оборудования; 

- способы и методы восстановления деталей машин, технологические процессы их  

   восстановления; 

- методику выбора технологического оборудования для технического обслуживания,  

  диагностики и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и  

  оборудования; 

      - основы технического нормирования при техническом обслуживании и ремонте машин 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

всего – 2601 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 1917 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 1278 часов; 

самостоятельной работы студента – 639 часов; 

учебной и производственной практики –684 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности по техническому обслуживанию и ре-

монт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стацио-

нарных мастерских и на месте выполнения работ , в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова-

ния. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремон-

ту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 

 

. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов 

 профессионального модуля
*
 

Всего 

 часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1 – 10 

ПК 2.1 – 2.4 

Раздел 1. Изучение устройства и 

принципа действия автомобилей, трак-

торов, подъёмно-транспортных, строи-

тельных,  дорожных машин и обору-

дования. 

1857 878 322 

 

 

-- 

 

 

439 

 

 

-- 

 

180 360 

ОК 1 – 10 

ПК 2.1 – 2.4 

Раздел 2. Организация технического 

обслуживания и ремонта автомобилей, 

тракторов, подъёмно-транспортных, 

строительных,  дорожных машин и 

оборудования. 

 

 

669 

 

 

350 

 

 

90 

 

 

60 

 

 

175 

 

 

60 

 

 

-- 

 

 

144 

ОК 1 – 10 

ПК 2.1 – 2.4 

Раздел 3. Изучение и подготовка  

технологического оборудования необ-

ходимого  для  технического обслужи-

вания, диагностики и ремонта подъем-

но-транспортных, строительных, до-

рожных машин и оборудования 

 

 

75 

 

 

50 

 

 

-- 

  

 

25 

  

 

-- 

 

 

-- 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

 

504 

  

504 

 Всего: 2601 1278 412 60 639 60 180 504 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

 работа студентов, курсовая работа (проект)  

Объем 

 часов 

Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Изучение устройства и принципа дей-

ствия автомобилей, тракторов, подъ-

ёмно-транспортных, строительных,  

дорожных машин  и оборудования. 

  

1857 

 

МДК 02.01. 

Организация  технического обслужи-

вания и ремонта подъемно- транс-

портных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в различных 

условиях эксплуатации 

  

1317 

Тема 1.1. Устройство 

 тракторов 

Содержание учебного материала 170  

 

3 
1. Введение. Классификация тракторов; модельный ряд тракторов используемых в качестве базовых ма-

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

устройству тракторов.  

 

2 

2. Двигатель. Общие сведения; рабочие циклы; кривошипно-шатунный механизм; механизм газорас-

пределения; система охлаждения; система смазки; система питания, система пуска, особенности кон-

струкции тракторных двигателей. 

 

60 

 

 

3 

3. Трансмиссия. Общее устройство; сцепление; коробка передач; раздаточная коробка; карданная пере-

дача; ведущие мосты колёсных тракторов; планетарный механизм гусеничного трактора 

 

16 

 

3 

4 Ходовая часть. Несущая система колёсных и гусеничных тракторов; устройство ходовой части колёс-

ных и гусеничных тракторов; передний ведущий мост; колёса и шины. 

 

14 

 

3 

5 Система управления. Рулевое управление колёсного трактора; система управления гусеничного трак-

тора; устройство тормозов. 

 

12 

 

3 

6. Рабочее оборудование. Навесная гидравлическая система; ВОМ; кабина, тракторные прицепы. 6 3 

Практические занятия 60  

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 

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

7. Выполнение заданий по изучению устройства и работы  коробок передач, раздаточных коробок и кар-

данных передач. 

 

6 

8. Выполнение заданий по изучению устройства и работы ведущих мостов тракторов. 6 
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9. Выполнение заданий по изучению устройства и работы систем управления, тормозных систем тракто-

ров. Регулировки. 

 

6 

10. Выполнение заданий по изучению устройства и работы навесной гидравлической системы. Регулиров-

ки. 

6 

Тема 1.2. Устройство дорожных 

машин. 

 

Содержание учебного материала 166  

3 1. Введение. Классификация дорожно-строительных машин (по видам); общие сведения по устройству 

дорожно-строительных машин. 

 

2 

2. Двигатель. Особенности конструкции тракторных двигателей устанавливаемых на дорожно-

строительных машинах. 

 

20 

 

3 

3. Трансмиссия. Общее устройство; сцепление; коробка передач; раздаточная коробка; ведущие мосты 

дорожных машин;  

 

10 

 

3 

4. Ходовая часть. Несущая система; устройство ходовой части дорожных машин;  10 3 

5. Система управления. Рулевое управление; тормоза дорожных машин. 6 3 

6. Рабочее оборудование. Устройство рабочего оборудования  дорожных машин. Гидросистема. 54 3 

7. Неисправности. Основные неисправности дорожных машин их причины и способы устранения. 4 3 

Практические занятия 60  

1. Выполнение заданий по изучению устройства бульдозеров с неповоротным отвалом. 3 

2. Выполнение заданий по изучению устройства бульдозеров с поворотным отвалом. 3 

3. Выполнение заданий по изучению устройства гидросистемы бульдозеров. 6 

4. Выполнение заданий по изучению устройства и работы гидрораспределителей 3 

5. Выполнение заданий по изучению устройства ходовой части трактора Т-170 3 

6. Выполнение заданий по изучению устройства механизмов управления трактора Т-170 6 

7. Выполнение заданий по изучению устройства механической трансмиссии бульдозеров. 3 

8. Выполнение заданий по изучению устройства гидромеханической коробки передач 3 

9. Выполнение заданий по изучению устройства ходовой части автогрейдеров. 3 

10. Выполнение заданий по изучению устройства рабочего оборудования автогрейдеров 6 

11. Выполнение заданий по изучению устройства механической трансмиссии автогрейдеров.. 3 

12. Выполнение заданий по изучению устройства гидромеханической трансмиссии автогрейдеров. 3 

13. Выполнение заданий по изучению устройства гидросистемы автогрейдеров. 6 

14. Выполнение заданий по изучению устройства основных агрегатов гидросистем. 3 

15. Выполнение заданий по изучению устройства и работы рулевого управления автогрейдеров. 3 

16. Выполнение заданий по изучению устройства тормозов автогрейдеров. 3 

Тема 1.3. Устройство 

 автомобилей 

Содержание учебного материала 162  

 

3 
1. Введение. Развитие автомобилестроения. Классификация автотранспортных средств. Индексация ав-

томобилей. Общее устройство и техническая характеристика автомобилей 
2 

2. Двигатель. Общее сведения. Назначение и классификация двигателей. Устройство и основные пара-

метры двигателя. Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя. Рабочий цикл четырех-

тактного дизельного двигателя. Сравнение дизельных и карбюраторных двигателей. Кривошипно-

шатунный механизм. Механизм газораспределения. Система охлаждения. Система смазки. Системы 

питания карбюраторных, дизельных и газовых двигателей. Особенности смесеобразования. Электрон-

ная система впрыска топлива. Устройство для очистки и подачи топлива. Воздушные фильтры и тур-

бокомпрессор. Системы пуска. Предпусковой подогреватель. Особенности конструкции ДВС. 

30 

 

 

 

 

 

3 
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3. Трансмиссия. Общее устройство, назначение и требование предъявляемые к трансмиссии. Ступенча-

тые и бесступенчатые трансмиссии.  

Сцепление. Назначение, типы сцеплений, устройство и работа однодисковых и многодисковых сцеп-

лений. Привод сцепления механический, гидравлический. Усилители привода сцепления. 

Назначение и основные типы коробок передач. Ступенчатые коробки передач. Гидромеханические 

коробки передач. Привод коробок передач. 

Раздаточные коробки, назначение и типы, общее устройство. Раздаточные коробки с блокировочным 

приводом мостов и дифференциальным приводом мостов. 

Карданная передача. Назначение, типы и общее устройство карданных передач с шарнирами равных 

угловых скоростей и с шарнирами неравных угловых скоростей. 

Ведущие мосты. Назначение, типы мостов и их устройство. Главная передача одинарная, двойная, ци-

линдрическая, коническая, гипоидная, центральная и разнесенная. Одноступенчатые и двухступенча-

тые главные передачи. 

Дифференциал. Назначение, типы, устройство и работа. Межколесные, межосевые, симметричные и 

несимметричные дифференциалы. Конические, цилиндрические и кулачковые дифференциалы. Полу-

оси и ведущие колеса. 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

3 

4. Ходовая часть. Назначение, общее устройство, требования к несущей конструкции, классификация. 

Устройство рамы, осей, рессор, амортизаторов, колес и шин, их конструктивные особенности. Зависи-

мая и независимая подвески грузовых и легковых автомобилей, их преимущества и недостатки. 

10 

 

 

3 

5. Системы управления. Рулевое управление. Назначение и общее устройство рулевого управления. 

Рулевой механизм и рулевой привод. Устройство и работа рулевых механизмов: червячных, винтовых, 

реечных, комбинированных.усилители рулевого управления гидравлические, электрические. Рулевой 

привод с зависимой и независимой подвеской. Насосы гидроусилителей.  

Тормозные системы. Назначение, типы и требование к тормозным системам. Структура тормозных 

систем. Приводы тормозных систем: механический привод тормозных механизмов; гидравлические 

приводы тормозных механизмов; пневматический привод тормозных механизмов. Тормозные меха-

низмы барабанные и дисковые. Тормозные механизмы стояночной тормозной системы. Усилители 

тормозных приводов гидровакуумные, вакуумные. Одноконтурные и многоконтурные тормозные си-

стемы. Приборы тормозного гидропривода. Приборы тормозного пневмопривода. Приборы управле-

ния подачи воздуха: защитные устройства пневматических приводов; исполнительные механизмы 

пневматических тормозных приводов. Антиблокировочные системы. Компоненты АБС. Тормозные 

системы с замедлением. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

6. Дополнительное и специальное оборудование. Прицепы и полуприцепы. Тягово-сцепное устройство 

автомобилей. Седельное сцепное устройство. Подъемные механизм автомобиля – самосвала, лебедки. 

Стеклоочистители, стеклоподъемники, отопитель кабины. Кузов и кабина автомобиля, типы и устрой-

ство.  

8 

 

 

3 

Практические занятия 72  

1. Выполнение заданий по изучению устройства и работы кривошипно-шатунного и газораспредели-

тельного механизма в двигателе. 

 

6 

2. Выполнение задания по изучению устройства и работы системы охлаждения двигателя. 6 

3. Выполнение работы по изучению устройства и работы смазочной системы двигателя. 6 

4. Выполнение заданий по изучению устройства и работы системы питания бензиновых двигателей. 6 

5. Выполнение заданий по изучению устройства и работы системы питания дизельных двигателей.  
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6 

6. Выполнение заданий по изучению устройства и работы газобаллонной установки двигателя. 6 

7. Выполнение заданий по изучению устройства и работы сцеплений и приводов. Регулировка сцепле-

ний. 
6 

8. Выполнение заданий по изучению устройства и работы коробок передач, раздаточной коробки и кар-

данной передачи. 
 

6 

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

10. Выполнение заданий по изучению устройства и работы рулевых управлений автомобилей. 6 

11. Выполнение заданий по изучению устройства и работы тормозных систем с гидроприводом. 6 

12. Выполнение заданий по изучению устройства и работы тормозных систем с пневматическим приво-

дом. 
6 

Тема 1.4. Устройство подъёмно- 

транспортных машин, эксплуата-

ция и технология работ 

Содержание учебного материала 210  

3 1. Введение. Общие сведения о кранах, история развития краностроения, перспективные модели отече-

ственных и зарубежных кранов.  
2 

2. Назначение, классификация, техническая характеристика. Параметры и общее устройство грузо-

подъёмных машин. 
6 

 

3 

3. Металлоконструкции, выключатели. Стабилизаторы, выносные опоры и опорно-поворотное 

устройство. 
8 

 

3 

4. Рабочее оборудование,. Съемные грузозахватные приспособления и тара. 12 3 

5. Элементы трансмиссии автомобильных кранов. Элементы трансмиссии грузоподъёмных машин. 10 3 

6. Механический привод грузоподъёмных машин. Коробки отбора мощности, карданные передачи, 

редукторы, муфты. 
8 

 

3 

7. Гидравлический привод грузоподъёмных машин. Баки, гидроприводы, фильтры, коллектор, гидро-

цилиндры, гидронасосы, гидромоторы, гидрораспределители, клапаны, арматура, аппаратура управле-

ния. Рабочие жидкости. Схема гидропривода. 

20 

 

3 

8. Электрический привод кранов. Принципиальная электрическая схема. Электродвигатели, генератор, 

магнитные пускатели, контроллеры, контакторы, предохранители, выключатели, резисторы.  
8 

 

3 

9. Пневматический привод на кранах. Компрессор, ресиверы, камеры, клапана, краны. Трубопроводы. 4 3 

10. Понятие об устойчивости кранов. Грузовая и собственная устойчивость. Коэффициенты устойчиво-

сти. 
2 

3 

11. Устройство и приборы безопасности кранов. Устройство и приборы безопасности кранов. 10 3 

12. Организация безопасной эксплуатации кранов. Основные нормативные документы и функции 

УТЭН. Обслуживающий персонал и его обязанности. Подготовка грузоподъёмных машин  к эксплуа-

тации. Организация использования кранов по назначению. 

16 

 

 

3 

  3. Производство работ кранами. 

18 

 

 

3 
13.1. Подготовка производства работ. Установка крана для выполнения работ на объекте. Проект произ-

водства работ. Стройген. план. Технологические краны. Требование к строительной площадке. Грузо-

захватные приспособления, выбор СГП и тары. Схема строповки грузов. 

13.2. Производство строительно-монтажных работ кранами. Производство погрузочно-разгрузочных 

работ и складирование грузов кранами. Производство работ кранами в близи охранной зоны ЛЭП, у 

траншей и котлованов, в стесненных условиях, у железнодорожного пути, работы с опасными грузами, 

подъем и перемещение грузов двумя кранами, подача грузов в проемы перекрытий. 

26 

 

 

 

3 
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Практические занятия 60  

1. Выполнение заданий по изучению устройства несущих конструкций, опор, выключателей подвески, 

опорно-поворотного устройства, коробок отбора мощности. 

 

6 

2. Выполнение заданий по изучению устройства рабочего оборудования кранов и стальных канатов.  

6 

3. Выполнение заданий по изучению устройства грузовых лебедок кранов. 6 

4. Выполнение заданий по изучению устройства стреловых лебедок кранов. 6 

5. Выполнение заданий по изучению устройства механизмов вращения крана. 6 

6. Выполнение заданий по изучению устройства и работы гидронасосов крана. 6 

7. Выполнение заданий по изучению устройства и работы гидроцилиндров крана. 6 

8. Выполнение заданий по изучению устройства и работы гидрораспределителей и гидроклапанов. 6 

9. Выполнение заданий по изучению устройства и работы генератора, электродвигателей, магнитных 

пускателей, контроллеров. 
 

6 

10. Выполнение заданий по изучению устройства и работы устройств и приборов безопасности. 6 

Тема 1.5. Электрооборудование 

тракторов, автомобилей, подъём-

но-транспортных и  дорожных 

машин.   

Содержание учебного материала 120  

3 1. Основные сведения из электротехники. Правила соединения источников и потребителей в цепь.  2 

  2. Аккумуляторные батареи. Назначение, устройство, рабочий процесс в АБ, понятие емкости, причи-

ны падения емкости, неисправности АБ, проверка технического состояния АБ, заряд АБ,  правила хра-

нения. 

 

8 

 

3 

3. Генераторные установки и реле – регуляторы напряжения. Назначение устройство и  работа гене-

раторов с подвижной  и не подвижной обмоткой возбуждения, правила соединения в цепь генераторов 

и реле – регуляторов. Типы РРН применяемых с генераторами изучаемых тракторов и дорожных ма-

шин. Признаки исправности  генераторов и реле-регуляторов. Неисправности и ТО генераторов и ре-

ле-регуляторов. Правила проверки ОВГ на замыкание на корпус, межвитковое замыкание, неисправ-

ность     фазных обмоток статора, исправность выпрямительных блоков типа: БПВ и ВБГ. Правила 

проверки работоспособности реле- регуляторов. 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

3 

4. Система зажигания. Назначение устройство и работа систем зажигания: 

- батарейной; 

- контактно-транзисторной; 

- бесконтактной. 

Устройство составных частей системы зажигания: 

- прерывателя распределителя; 

- катушек зажигания; 

- свечей зажигания;  

- транзисторных коммутаторов. 

Регуляторы угла зажигания, понятие угла зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого 

вала,  нагрузки на двигатель и сорта применяемого топлива. 

Назначение, устройство и работа магнето. Установка зажигания от магнето. 

Неисправности систем зажигания, определение неисправностей в цепи низкого и высокого напряже-

ния, ТО систем зажигания. 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

3 

5. Система пуска. Назначение,  устройство и работа системы пуска дизеля КамАЗ. Краткая характери-

стика приборов системы пуска тракторов и дорожных машин. Схема включения приборов в цепь. 

Устройство стартера, регулировки систем пуска и смазки стартеров. Неисправности и ТО стартеров. 

 

10 

 

3 
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6. Приборы освещения и сигнализации. Контрольно- измерительные приборы.  Назначение прибо-

ров освещения и сигнализации. Устройство фар, правила пользования приборами освещения и сигна-

лизации, устройство и работа реле-указателей поворотов, регулировка частоты мигания ламп поворо-

тов, работа звуковых сигналов. Европейский ассиметричный свет, отличие от американской системы 

светораспределения. Лампы освещения, отличие галогенных ламп от других  газонаполненных ламп 

(аргон, ксенон, криптон). Противотуманные фары, их конструкция. Регулировка направления света 

фар ее влияние на безопасность дорожного движения. 

Классификация контрольно-измерительных приборов, место их установки. Датчики температуры, ава-

рийного давления масла, указатели температуры, контрольные лампы, тахоспидометр. Правила поль-

зования комбинацией приборов дизеля КАМАЗ.               

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия 60  

1. Выполнение заданий по определению технических характеристик и проверке технического состояния 

аккумуляторных батарей и генераторных установок. 

 

12 

2. Выполнение заданий по проверке технического состояния систем зажигания, контрольно-

измерительных приборов, осветительных приборов, световой сигнализации. 

 

12 

3.  Выполнение заданий по снятию характеристик приборов систем зажигания. 12 

4. Выполнение заданий по испытанию стартера, снятию его характеристик 12 

5. Выполнение заданий по определению и устранению неисправностей схем электрооборудования. 12 

Тема 1.6. Эксплуатационные  

материалы 

Содержание учебного материала 50  

 

3 
1. Виды топлива. Автомобильные бензины. Дизельные топлива. 

Газовые топлива. Организация и рациональное использование ГСМ. 

 

16 

2. Смазочные материалы.  Моторные масла. Трансмиссионные масла. Гидравлические масла. Пластич-

ные смазки. 

 

20 

 

3 

3. Специальные жидкости. Жидкости для системы охлаждения.  Тормозные жидкости. 4 3 

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 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Самостоятельное изучение технических описаний и инструкций по эксплуатации автомобилей: ГАЗ-3307, ГАЗ-3309, «Газель», «Бычок», ЗИЛ-4333, 

КАМАЗ-5320 и других. 

Сборник нормативных документов по безопасности движения на автомобильном транспорте. 

Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Самостоятельное изучение технических описаний и инструкций по эксплуатации автомобильных кранов: КС-3577-4, КС-4572А, КС-35714, КС-45726, 

КС-45717, КС-55713, КС-579, КС-55717. 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектах» ст.21.07.1997г. №116-ФЗ. 

Федеральный закон от 17.07.1999 №181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации». 

Постановление правительства Российской Федерации от 10.03.1999 №263 «О промышленной безопасности основных производственных объектов». 

СНиП 12-03-2001. «безопасность туда в строительстве». 

Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

439  
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Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденный постановлением Правительства РФ 11.03.1999 №279 и Мин-

труда от 07.07.1999 №19. 

Пособие для крановщиков (машинистов) автомобильных кранов (М.:ПИО ОБТ, 1997г.). 

Сборник типовых инструкций по безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (М.: ПИО ОБТ, 1997г.). 

Комментарии к Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ( М.: МЦФЭР, 2007г.). 

Типовые инструкции для ИТР по надзору за безопасной эксплуатации грузоподъемных машин РДИ 10-395(30)-00. лиц ответственных за безопасное 

производство работ РДИ 10-406(34)-01. 

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 лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка выступлений и докладов на семинарах и научно-технических конференциях. 

Учебная практика 

Виды работ: 

 

180 

 

Индивидуальное вождение 

трактора Т-25 

1. Задание №1. Индивидуальное вождение колесного трактора Т-25 10 

2. Задание №2. Перевозка грузов 5 

Индивидуальное вождение 

трактора МТЗ-80 

1. Задание №1. Индивидуальное вождение колесного трактора МТЗ-80 10 

2. Задание №2. Перевозка грузов 5 

Индивидуальное вождение 

трактора ДТ-75 

1. Задание №1. Индивидуальное вождение гусеничного трактора ДТ-75 10 

2. Задание №2. Перевозка грузов 5 

Индивидуальное вождение 

трактора Т-150К 

1. Задание №1. Индивидуальное вождение колесного трактора Т-150К 10 

2. Задание №2. Перевозка грузов 5 

Получение первоначальных 

навыков работы на автогрейдере 

и бульдозере 

1. Задание №1. Получение навыков возведения насыпей и срезки поверхностного грунта. 12 

2. Задание №2. Получение навыков профилирования грунтовых дорог, устройство и отделка насыпей и 

выемок. 

 

12 

Индивидуальное вождение 

 автомобиля. 

1. Первоначальное обучение вождению 30  

1.1. Посадка, действия органами управления 2 

1.2. Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение пере-

дач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя 

 

2 

1.3. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с применением 

различных способов торможения 

 

4 

1.4. Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пеше-

ходного перехода 

 

6 

1.5. Движение задним ходом 2 

1.6. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 8 

1.7. Движение с прицепом  6 

2. Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения. 42 

2.1 Вождение по учебным маршрутам  42 

Индивидуальное вождение  1. Вождение крана по дорогам общего пользования. 4  
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крана. 2. Вождение крана на строящемся объекте. 4 

3. Вождение крана по дорогам общего пользования и строящемся объекте. 4 

Получение первоначальных 

навыков работы на кране авто-

мобильном. 

1. Ознакомление с органами управления крана. 2  

2. Первоначальные навыки в управлении крана. 2 

3. Управление механизмами крана по подъёму и перемещению груза. 4 

4. Самостоятельное выполнение всего комплекса работ при работе на кране. 4 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 
- Проверка технического состояния  и подготовка к работе тракторов; 

- Проверка технического состояния и подготовка к работе автомобилей;  

- Проверка технического состояния дорожно-строительных машин, подготовка к работе, комплектование агрегатов и настройка рабочих органов ма-

шин; 

- Проверка технического состояния и подготовка к работе подъёмно-транспортных машин; 

- Выполнение земляных работ дорожно-строительными машинами; 

- Выполнение работ по строповке и складированию грузов. 

- Выполнение работ на кране в качестве стажера машиниста.  

360  

Раздел ПМ 2. 

Организация технического обслу-

живания и ремонта автомобилей, 

тракторов, подъёмно- транспорт-

ных, строительных,  дорожных ма-

шин и оборудования. 

  

 

669 

 

МДК.01.02. 

Организация  технического обслужи-

вания и ремонта подъемно- транс-

портных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в различных 

условиях эксплуатации 

  

 

 

525 

Тема 2.1. Техническое обслужива-

ние подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования 

Содержание учебного материала 150  

 

3 
1. Введение. Роль автотракторного транспорта, дорожно- строительных, подъёмно-транспортных машин 

в народном хозяйстве страны. Назначение технического обслуживания. Уровень трудовых и матери-
альных затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и текущий ремонт техники, задачи по его 
снижению. 

 

1 

2. Надёжность и  долговечность автотракторной, дорожно-строительной и подъёмно-транспортной 
техники. Понятие надёжности в технике. Основные показатели надёжности: безотказность, долговеч-
ность, ремонтопригодность и сохранность. Отказ и неисправность. Понятия: исправное, работоспо-
собное, предельное и неисправное состояние. Экономическое значение надёжности техники. 

 

 

2 

 

 

3 

3. Система технического обслуживания автотракторной, дорожно-строительной и подъёмно-

транспортной техники. Понятия о системе технического обслуживания и ремонта техники. Термины 

и определения. Сущность и общая характеристика планово- предупредительной системы технического 

обслуживания автомобилей, тракторов, дорожно-строительной и подъёмно-транспортной техники. 

положения о техническом обслуживании и ремонте, принципиальные основы и общие содержания. 

4 3 

4. Ежедневное техническое обслуживание. Назначение, общие сведения о технологии  ежедневного  
обслуживания. Контроль качества ежедневного обслуживания.  

 

2 

 

3 
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5. Контрольный осмотр двигателя. Диагностирование двигателя в целом. Проверка технического со-
стояния двигателя наружным  осмотром.  Пуск двигателя, проверка технического состояния по встро-
енным  приборам, прослушивание двигателя. Диагностирование двигателя в целом.  Диагностические 
параметры.   

 

 

2 

 

 

3 

6. Техническое обслуживание кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма. 

Поэлементная диагностика кривошипно-шатунного и газораспределительного  механизмов. Основные 

работы, выполняемые по техническому обслуживанию двигателей. 

 

 

4 

 

 

3 

7. Техническое обслуживание системы охлаждения. Диагностирование системы охлаждения в целом и  

поэлементно.  Методы определения диагностических параметров,  применяемое  оборудование. Со-

держание работ по  техническому  обслуживанию  систем  охлаждения 

 

 

4 

 

 

3 

8. Техническое обслуживание системы смазки. Диагностирование системы смазки в целом и поэле-

ментное. Методы определения диагностических параметров, применяемое оборудование. Содержание  

работ по техническому обслуживанию системы смазки. 

 

 

4 

 

 

3 

9. Техническое обслуживание системы питания карбюраторных двигателей. Диагностирование си-

стемы питания в целом. Методы и технология  определения  диагностических параметров. 

 

4 

 

3 

10. Техническое обслуживание систем  питания  дизельных двигателей. Диагностирование системы 

питания в целом. Методы и технология определения диагностических параметров. Объем работ по 

техническому  обслуживанию системы питания дизельного двигателя. 

 

 

6 

 

 

3 

11. Техническое обслуживание системы питания двигателей, работающих на газовом топливе. Диа-

гностические параметры технического состояния системы. Номинальные, текущие, допустимые и пре-

дельные значения параметров. Содержание  работ по техническому обслуживанию газобаллонной  

аппаратуры.   

 

 

2 

 

 

3 

12. Техническое обслуживание электрооборудования. Диагностические параметры, методы их опреде-

ления. Техническое обслуживание приборов системы зажигания 

 

2 

 

3 

13. Техническое обслуживание трансмиссии. Диагностирование технического состояния  трансмиссии в 
целом и каждого агрегата в отдельности. Техническое обслуживание сцепления и его привода,  короб-
ки  передач раздаточной коробки, карданных передач и  ведущих  мостов. 

 

 

4 

 

 

3 

14. Техническое обслуживание ходовой части, шин, гусеничных цепей. Техническое обслуживание 

ходовой части (рамы,  рессор,  амортизаторов, передней подвески колес). Диагностирование углов  

установки колес. 

 

 

6 

 

 

3 

15. Техническое обслуживание механизмов управления. Диагностирование рулевого управления в це-

лом. Работы по техническому обслуживанию рулевого управления. 

 

4 

 

3 

16. Техническое обслуживание гидрооборудования машин. Требования к техническому  состоянию  
гидрооборудования.  Основные работы по техническому обслуживанию гидрооборудования.  

 

4 

 

3 

17. Техническое обслуживание кузовов,  кабин  и платформ. Требования к техническому состоянию 

кузовов легковых автомобилей  и автобусов, кабин и платформ грузовых автомобилей.  Работы по тех-

ническому обслуживанию кузовов, кабин и платформ.  

 

 

4 

 

 

3 

18. Диагностирование на постах обшей и поэлементной диагностики. Цели и задачи диагностики. Виды 

диагностики. Содержание  и  порядок проведения Д-1. Трудоемкость Д-1 и Д-2. 

 

4 

 

3 

19. Правила хранения техники. Способы хранения автомобилей. Хранение в закрытых, отапливаемых 

помещениях. Типы закрытых стоянок, расстановка автомобилей в них. Хранение автомобилей на от-

крытых площадках. 

 

 

2 

 

 

3 

20. Организация складского хозяйства. Виды складов. Оборудование складов, средства механизации    
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складских работ. Хранение агрегатов и запасных частей.   2 3 

21. Классификация  современных  автотранспортных  предприятий  и предприятий для ТО и ТР 

подъёмно-транспортных, строительных и дорожных машин. Классификация предприятий по роду 

выполняемых работ и  обслуживанию подвижного состава, по  целевому  назначению,  характеру  

производственно-хозяйственной деятельности и подчиненности, по  организации производственной 

деятельности, базы технического обслуживания и ремонта, ремонтные мастерские. 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

22. Управление производством технического обслуживания техники. Существующие методы органи-

зации производства и их краткая  характеристика. Централизованное управление производством 

(ЦУП) технического обслуживания. Общая  характеристика  ЦУП. 

 

 

2 

 

 

3 

23. Общая характеристика  технологического  процесса  технического обслуживания. Схема техно-

логического процесса технического обслуживания на предприятиях.   

 

2 

 

3 

24. Организация труда ремонтных рабочих. Организация труда методом специализированных бригад 

по видам технического обслуживания. Организация труда методом  комплексных  бригад. 

 

2 

 

3 

25. Организация технического обслуживания. Организация  ежесменного, первого, второго и третьего 

технического обслуживания. Место и время  выполнения ЕТО, ТО-1, ТО-2 и ТО-3.   

 

2 

 

3 

26. Организация технического обслуживания техники в производственных объединениях. Условия 

создания объединений. Ограничения эффективности работы технической службы в условиях автоном-

ного Функционирования.  Организация кооперации Филиалов с базовыми предприятиями объедине-

ния. Общие принципы организации и управления производством в  производственных объединениях. 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

27. Организация технического обслуживания  в специализированных централизованных производ-

ствах. Основные предпосылки централизации ТО. Объекты  централизованного производства. 

 

2 

 

3 

28. Основы технологического проектирования  производственных зон ТО и участков ТР. Производ-

ственная программа по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава и её 

количественное выражение. Расчёт производственной программы по количеству технических обслу-

живанию и текущих ремонтов по трудовым затратам. 

 

 

10 

 

 

3 

Практические занятия 60  

1. Выполнение заданий по техническому обслуживанию и диагностированию КШМ, ГРМ и ЦПГ двига-

телей. 

 

6 

2. Выполнение заданий по техническому обслуживанию системы питания дизельных двигателей   6 

3. Выполнение заданий по техническому обслуживанию системы питания карбюраторных двигателей. 6 

4. Выполнение заданий по техническому обслуживание и диагностирование силовой передачи и органов 

управления. 

 

3 

5. Выполнение заданий по техническому обслуживанию и диагностированию трансмиссии 3 

6. Выполнение заданий по техническому обслуживанию и диагностированию ходовой части 3 

7. Выполнение заданий по техническому обслуживанию и диагностированию электрооборудования, 

освещения и сигнализации  

 

6 

8. Выполнение заданий по проверке выхлопных газов на СО  3 

9. Выполнение заданий по проверке установки угла опережения зажигания  3 

10. Выполнение заданий по регулировке света фар  3 

11. Выполнение заданий по проверке и регулировке схождения управляемых колёс. 3 

12. Выполнение заданий по статической балансировке колёс. 3 
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13. Выполнение заданий по диагностированию технического состояния двигателей  прибором АСКАН 12 

Тема 2.2. Ремонт подъёмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин  

и оборудования 

Содержание учебного материала 140  

 

3 
1. Введение. Основные задачи повышения качества ремонта машин и эффективности ремонтного произ-

водства. Современное состояние и перспективы развития ремонтного производства. 

 

1 

2. Общие положения по ремонту маши. Факторы, вызывающие необходимость ремонта машин. Дефек-

ты, возникающие в процессе эксплуатации машин. Эксплуатационные, производственные, конструк-

тивные дефекты, их сущность. 

 

2 

 

 

3 

3. Виды и методы ремонта машин. Схема организации производственного процесса капитального ре-

монта машин. Состав и назначение ремонтных мастерских дорожных организаций и ремонтных заво-

дов. Необезличенный и обезличенный ремонт, их сущность. Сущность индивидуального, узлового и 

поточного методов, достоинства, недостатки и экономическая целесообразность применения каждого 

метода ремонта. 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

4.  Подготовка машин к ремонту. Технические условия на приемку машин в ремонт. Осмотр машины, 

определение ее состояния, вида необходимого ремонта, подготовка документации. Доставка машины 

на ремонтное предприятие. 

 

2 

 

3 

5. Разборка машин и агрегатов. Технологическая последовательность разборки машин и агрегатов. 2 3 

6. Мойка и чистка деталей. Характер и виды загрязнений деталей. 

Способы удаления загрязнений, их сущность, экономическая целесообразность и область применения. 

 

2 

 

3 

7. Контроль и сортировка деталей. Основная цель контроля и сортировки деталей. Влияние контроля и 

сортировки деталей на себестоимость и качество ремонта. Технические условия и дефектовочные ве-

домости на контроль и сортировку деталей. 

 

4 

 

3 

8. Комплектование деталей. Назначение и сущность комплектования деталей. Работы, выполняемые 

при комплектовании. Методы комплектования: полной и неполной взаимозаменяемости, групповой 

взаимозаменяемости, регулирования и прогонки. 

 

5 

 

3 

9. Сборка и испытание агрегатов машин. Способы сборки агрегатов, условия и эффективность их 

применения. Сборка типовых соединений и передач: резьбовых, шпоночных, шлицевых, прессовых, 

зубчатых, цепных и ременных. Технологический процесс сборки агрегатов; технические условия на 

сборку узлов и агрегатов. 

 

 

 

3 

 

 

3 

10. Общая сборка, испытание машин и выдача машин из ремонта. Способы сборки машин: тупико-

вый и поточный, их преимущества и недостатки, область применения в ремонтном производстве. Тех-

нологические процессы сборки машин из готовых агрегатов и узлов. 

 

 

2 

 

 

3 

11. Окраска деталей, агрегатов и машин. Цель окраски машин. Технологический процесс окраски ма-

шин; подготовка поверхностей к окраске (способы удаления старой краски и ржавчины), грунтование, 

шпаклевание, нанесение лакокрасочных покрытий, сушка (сущность конвекционного и терморадиаци-

онного способов сушки). Применяемые материалы. 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

12. Классификация способов восстановления деталей. Основные задачи восстановления деталей. Клас-

сификация и краткая характеристика наиболее распространенных в ремонтном производстве способов 

восстановления деталей. 

 

2 

 

 

3 

13. Восстановление деталей слесарно-механической обработкой. Назначение и виды слесарно-

механической обработки. Обработка деталей под ремонтные размеры, ее сущность и технология вы-

полнения. Категорийные и пригоночные свободные ремонтные размеры.  

 

 

4 

 

 

3 

14. Восстановление деталей сваркой и наплавкой. Классификация видов сварки и наплавки. Ручная 

газовая, электродуговая и аргонодуговая сварки: сущность процессов, оборудования, материалы, ре-
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жимы и область применения. Автоматическая наплавка сварка под слоем Флюса. Оборудование и ма-

териалы. 

4 3 

15. Восстановление деталей пайкой. Область применения пайки при ремонте машин. Сущность восста-

новления деталей пайкой. Пайка тугоплавкими и легкоплавкими припоями. Применяемые припои и 

флюсы.  

 

2 

 

 

3 

16. Восстановление деталей напылением. Сущность напыления ( металлизации) как способа восстанов-

ления деталей. Область его применения. Преимущества и недостатки способа. Виды напыления: элек-

тродуговое, газопламенное и плазменное. 

 

2 

 

 

3 

17. Восстановление деталей давлением. Сущность процесса восстановления деталей пластическим де-

формированием. Классификация видов обработки деталей давлением: осадка, обжатие, раздача, прав-

ка, раскатывание и обкатывание, электромеханическая высадка, технология выполнения, область при-

менения. 

 

 

3 

 

 

3 

18. Восстановление деталей электролитическими покрытиями. Назначение электролитических по-

крытий. Сущность процесса гальванического осаждения металла на поверхности детали. Виды гальва-

нических покрытий, применяемые при восстановлении деталей. 

 

 

4 

 

 

3 

19. Восстановление деталей с применением синтетических материалов. Общие сведения о применяе-

мых в ремонтном производстве синтетических материалах для восстановления и соединения деталей. 

Восстановление деталей с применением пластмасс: применяемые материалы, технологический про-

цесс, 

 

 

2 

 

 

3 

20. Ремонт типовых деталей двигателей внутреннего сгорания. Краткая характеристика и дефекты 

блоков, гильз, головок цилиндров, коленчатых и распределительных валов, шатунов, поршневых 

пальцев, клапанов, применяемые способы и технология их ремонта.   

 

 

8 

 

 

3 

21. Ремонт систем охлаждения и смазки двигателей. Характеристика неисправностей водяных и масля-

ных радиаторов, водяных насосов и вентиляторов, масляных насосов и фильтров, маслопроводов; ра-

циональные способы и технология их ремонта. 

 

 

2 

 

 

3 

22. Ремонт деталей топливной аппаратуры дизельных двигателей. Быстроизнашивающиеся детали 

топливных насосов высокого давления и форсунок. Дефекты, способы и технологические процессы 

ремонта плунжеров и гильз, нагнетательных клапанов и седел, корпусов и игл. Контроль качества от-

ремонтированных деталей.  

 

 

2 

 

 

3 

23. Ремонт деталей стартеров, генераторов. Характерные особенности неисправностей стартеров и ге-

нераторов. Основные дефекты корпуса и якоря стартеров, способы их устранения. Основные дефекты 

статора и ротора генератора и способы их устранения. Контроль качества отремонтированных деталей. 

 

 

2 

 

 

3 

24. Ремонт аккумуляторных батарей. Дефекты и технология ремонта аккумуляторных батарей; провер-

ка состояния батарей; последовательность разборки и сборки аккумуляторных батарей; приготовление 

электролита и зарядка батарей; технические условия и контроль качества 

 

 

2 

 

 

3 

25. Ремонт типовых деталей трансмиссии. Характерные дефекты валов и осей, способы их устранения. 

Технологический ч процесс ремонта изогнутых валов и осей, ремонта посадочных мест под подшип-

ники, шпоночных пазов и шлицев, резьбы на поверхности валов. Характерные дефекты зубчатых ко-

лес, шестерен и звездочек, способы их устранения. 

 

 

3 

 

 

3 

26. Ремонт типовых деталей ходовой части. Ремонт деталей гусеничного хода. Ремонт пневматических 

шин. Виды ремонта шин.  Организация рабочих мест. 

 

5 

 

3 

27. Ремонт металлоконструкций. Характерные детали и узлы металлоконструкций. Дефекты, способы   
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их устранения и технология ремонта корпусных деталей, рам, отвалов, ковшей, стрел. Дефекты, спо-

собы их устранения и технология ремонта деталей и узлов кабин. 

 

2 

 

3 

28. Ремонт типовых деталей и узлов гидро- и пневмосистем. Дефекты в деталях, способы и технология 

ремонта, технические условия и контроль качества отремонтированных деталей; сборка, обкатка и 

испытание, контроль качества. 

 

 

4 

 

 

3 

29. Разработка технологического процесса ремонта и восстановления деталей. Производственный 

процесс. Технологический процесс и его значение при изготовлении машин. Структура технологиче-

ского процесса: операция, переход, проход, установка. Понятие о базах. 

 

 

10 

 

 

3 

30. Методы технического нормирования труда. Классификация затрат рабочего времени и состав тех-

нически обоснованной нормы времени. Норма выработки ее определения. Виды норм и методы их 

установления. 

 

 

4 

 

 

3 

31. Нормирование работ по техническому обслуживанию и ремонту машин. Основные виды работ, 

проводимые при ремонте и техническом обслуживании машин.  Виды слесарных работ. Слесарная 

операция и ее особенности (взаимосвязь элементов основной и вспомогательной работы).Особенности 

нормирования ручного труда. Принцип нормирования 

 

 

4 

 

 

3 

32. Нормирование станочных работ при механической обработке деталей. Виды станочных работ. 

Общая методика нормирования станочных работ: токарных, сверлильных, шлифовальных, фрезерных. 

Особенности нормирования строгальных, протяжных, зубообрабатываюших, долбежных и шлицефре-

зерных работ.  Выбор режима резания, расчет режимов резания. Виды затрат времени на выполнение 

станочных работ 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

33. Основные положения по проектированию ремонтных предприятий. Проектирование, реконструк-

ция действующих участков производства. Последовательность проектирования, реконструкции участ-

ков. 

 

2 

 

 

3 

34. Проектирование основных цехов и участков ремонтного предприятия. Последовательность про-

ектирования. Годовая программа и определение трудоемкости работ. Фонды времени. Расчет оборудо-

вания, рабочих мест, коллективов рабочих, производственных участков: разборочно-моечного, кон-

трольно-сортировочного и т.п. 

 

 

6 

 

 

3 

Практические занятия 30  

1. Выполнение заданий по дефектации блока цилиндров ДВС  2 

2. Выполнение заданий по дефектации коленчатого вала  4 

3. Выполнение заданий по дефектации распределительного вала  2 

4. Выполнение заданий по дефектации гильз цилиндров 2 

5. Выполнение заданий по дефектации шатунов  2 

6. Выполнение заданий по дефектации клапанов  2 

7. Выполнение заданий по дефектации шлицов 4 

8. Выполнение заданий по дефектации подшипников качения  2 

9. Выполнение заданий по нормированию фрезерных работ 2 

10. Выполнение заданий по нормированию сварочных и наплавочных работ  2 

11. Выполнение заданий по комплектованию поршней с гильзами 2 

12. Выполнение заданий по комплектации поршень - поршневой палец - шатун  2 

13. Выполнение заданий по нормированию токарных работ  2 

14. Выполнение заданий по нормированию шлифовальных работ  2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
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 лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Выполнение курсовых работ (проектов) 

175  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовым  работам (проектам) 60  

Тематика курсовых работ (проектов) 

- Организация У MP. 

- Организация работ на контрольно-техническом пункте. 

- Организация работ ЕО тракторов и автомобилей. 

- Организация работ в зоне ТО-1 

а) на поточной линии; 

б) на посту; 

- Организация работ в зоне ТО-2 

а) на поточной линии; 

б) на посту; 

- Организация работ в зоне ТО-3 для тракторов. 

- Организация работ ТР. 

- Организация работ ТР на централизованном посту. 

- Организация работ агрегатного участка. 

- Организация работ на моторном участке. 

- Организация работ участка обкатки двигателей. 

- Организация работ в электроцехе; 

- Организация работ в аккумуляторном участке; 

- Организация работ в цехе по системе питания карбюраторных двигателей. 

- Организация работ в цехе по системам питания дизельных двигателей. 

- Организация работ по системам питания с эжекторным впрыском. 

- Организация работ в шинно-ремонтном участке. 

- Организация работ на шинно-монтажном участке. 

- Организация работ в кузнечно-рессорном участке. 

- Организация работ медянно-жестяного участка. 

- Организация работ сварочно-жестяного участка. 

- Организация работ на линии диагностики. 

- Организация работ поста Р2 (поэлементной диагностики). 

- Разработать технологию и участок для ремонта корпуса сцепления (70-1601015). 

- Разработать технологию и участок для ремонта вала ведомого привода ВОМ (70-1601021). 

- Разработать технологию  и участок для ремонта отводки тормозка (70-1601128). 

- Разработать  технологию     и  участок  для  ремонта  корпуса коробки передач (50-1701025). 

- Разработать технологию   и участок для ремонта вала первичного (48-1701032-А). 

60 
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- Разработать технологию   и участок для ремонта вала промежуточного (50-1701182). 

- Разработать технологию   и участок для ремонта вала вторичного (50-1701252). 

- Разработать    технологию        и    участок    для    ремонта    кронштейна промежуточной опоры (72-2209011). 

- Разработать технологию    и участок для ремонта ступицы переднего колеса (50-3103015). 

- Разработать технологию    и участок для ремонта корпуса заднего моста (50-2401015). 

- Разработать технологию   и участок для ремонта крышки переднего моста (52-2301051-А). 

- Разработать технологию   и участок для ремонта цапфы поворотной правой в сборе (50-3001062-А). 

- Разработать    технологию         и    участок    для    ремонта    стакана подшипников (70-1601015). 

- Разработать   технологию     и   участок  для   ремонта   вала   силовой передачи (72-2308036). 

- Разработать   технологию      и   участок   для   ремонта   полуоси   (50-2407082). 

- Разработать технологию   и участок для ремонта лонжерона в сборе (50-2801053). 

- Разработать технологию   и участок для ремонта вала заднего ВОМ (70-4202018). 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 
- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и тракторов; 

- Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин; 

- Техническое обслуживание и ремонт подъёмно-транспортных машин. 

144  

Раздел ПМ 3 

Изучение и подготовка 

технологического оборудования 

необходимого  для  технического 

обслуживания, диагностики и ре-

монта подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

  

 

 

 

75 

 

МДК.02.02. 

Диагностическое и технологическое 

оборудование по техническому об-

служиванию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, до-

рожных машин 

 и оборудования 

  

 

 

75 

 

Тема 3.1. Диагностическое и тех-

нологическое оборудование для 

ТО и ремонта тракторов, автомо-

билей, дорожно- строительной и 

подъёмно- транспортной техники. 

 

Содержание учебного материала  50  

 

 

3 

1. Общие сведения о диагностическом и технологическом оборудовании. Определение понятия “Ди-

агностическое и Технологическое оборудование”. Классификация и краткая характеристика. Уровень 

оснащённости технологическим оборудованием и специализированным инструментом. 

 

 

4 

2. Оборудование для уборочных, моечных и очистных работ.  Оборудование для механизации убо-

рочных работ. 

 

8 

 

3 

3. Осмотровое и подъёмно-транспортное оборудование. Классификация осмотрового оборудования 

(канавы, эстакады, подъёмники). Общие требования к осмотровому оборудованию. Классификация 

осмотровых канав, их общее устройство и оборудование, недостатки применения их. 

 

 

6 

 

 

3 

4. Оборудование для смазочно-заправочных работ. Маслораздаточные колонки, общее устройство и 

принцип действия. Оборудование для смазки пластическими смазками, общее устройство и принцип 
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действия.   6 3 

5. Оборудование для разборо-сборочных работ. Стенды для разборки и сборки агрегатов и узлов, их 

общее устройство и принцип действия. 

 

8 

 

3 

6. Оборудование для проведения общей и поэлементной диагностики. Стенды и приборы для диагно-

стики технического состояния узлов и агрегатов. 

 

12 

 

3 

 7. Оборудование и инструмент для проведения ремонта. Оборудование и инструмент для проведения 

разборо-сборочных работ. 

 

6 

 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

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

бий, составленным преподавателем). 

25  

Всего 2601 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

       1.  учебных кабинетов: 

 - устройство тракторов; 

           - устройство дорожных машин; 

           - устройство автомобилей; 

           - устройство кранов; 

           - электрооборудования автомобилей тракторов, подъёмно-транспортных и дорож-

ных машин; 

           - эксплуатационных материалов; 

           - технического обслуживания подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

           - ремонта подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова-

ния; 

       2.  лабораторий: 

           - устройство тракторов; 

           - устройство дорожных машин; 

           - устройство автомобилей; 

           - устройство кранов; 

           - электрооборудования автомобилей тракторов, подъёмно-транспортных и дорож-

ных машин; 

           - эксплуатационных материалов; 

           - технического обслуживания подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

           - ремонта подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова-

ния; 

       3. учебной автотракторной, подъёмно-транспортной и дорожно-строительной техни-

ки: 

 - тракторы: Т-25, МТЗ – 80, ДТ – 75, Т -150К; 

 - бульдозеры: ДЗ – 42, Т – 170.01Е; 

 - автогрейдер ДЗ – 143; 

 - автомобили категории “С”: ГАЗ – 3307, ЗИЛ – ММЗ 554; 

 - прицеп автомобильный; 

 - кран автомобильный КС 35714.  

  

           Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  

       1.  Устройство тракторов: 

 - комплект моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия: 

                              - плакаты  и стенды по устройству и работе тракторов; 

  - технические средства обучения: 

  - компьютер; 

  - мультимедийный проектор. 

       2.  Устройство дорожных машин: 

 - комплект моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия: 

                              - плакаты  и стенды по устройству  и работе дорожных машин; 
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  - технические средства обучения: 

  - компьютер; 

  - мультимедийный проектор. 

           3.  Устройство автомобилей: 

 - комплект моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия: 

                              - плакаты  и стенды по устройству  и работе автомобилей; 

  - технические средства обучения: 

  - компьютер; 

  - мультимедийный проектор. 

       4.  Устройство кранов: 

 - комплект моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия: 

                              - плакаты  и стенды по устройству  и безопасной эксплуатации кранов; 

  - технические средства обучения: 

  - компьютер; 

  - мультимедийный проектор. 

       5. Электрооборудование автомобилей тракторов, подъёмно-транспортных и дорож-

ных машин: 

 - комплект моделей, макетов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия: 

                              - плакаты  и стенды по устройству  и работе электрооборудования; 

  - технические средства обучения: 

  - компьютер; 

  - мультимедийный проектор. 

       6.    Эксплуатационные материалы: 

 - комплект образцов топлива и смазочных материалов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия: 

                              - плакаты  и стенды по переработке нефти и применению топливо-

смазочных материалов; 

  - технические средства обучения: 

  - компьютер; 

  - мультимедийный проектор. 

       7. Техническое обслуживание подъёмно-транспортных, строительных, дорожных ма-

шин и оборудования: 

 - комплект моделей, макетов, оборудования, приспособлений и инструментов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия: 

                              - плакаты  и стенды по техническому обслуживанию подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

  - технические средства обучения: 

  - компьютер; 

  - мультимедийный проектор; 

  - средства диагностики технического состояния машин. 

       8. Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования: 

 - комплект моделей, макетов, оборудования, приспособлений и инструментов; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия: 
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                              - плакаты  и стенды по разборке, сборке и восстановлению узлов и агре-

гатов подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

  - технические средства обучения: 

  - компьютер; 

  - мультимедийный проектор; 

  - механизированные средства для разборки и сборки узлов и агрегатов  

машин. 

 

           Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

        1.  Устройство тракторов:  

 - узлы и агрегаты различных моделей тракторов; 

 - комплект инструментов, приспособлений и оборудования; 

 - методические пособия по устройству тракторов; 

        2.  Устройство дорожных машин:  

 - различные модели дорожных машин; 

 - комплект инструментов, приспособлений и оборудования; 

 - методические пособия по устройству дорожных машин; 

        3.  Устройство автомобилей:  

 - узлы и агрегаты различных моделей автомобилей; 

 - комплект инструментов, приспособлений и оборудования; 

 - методические пособия по устройству автомобилей; 

        4.  Устройство кранов:  

 - узлы и агрегаты различных моделей кранов; 

 - комплект инструментов, приспособлений и оборудования; 

 - методические пособия по устройству кранов; 

        5. Электрооборудование автомобилей тракторов, подъёмно-транспортных и дорож-

ных машин:  

 - узлы и элементы электрооборудования изучаемых машин; 

 - комплект инструментов, приспособлений и оборудования; 

 - методические пособия по устройству и работе электрооборудования; 

       6.  Эксплуатационные материалы:  

 - образцы различных видов топлива, смазочных материалов и специальных жид-

костей; 

 - комплект приспособлений и оборудования; 

 - методические пособия по проверке качества горюче-смазочных материалов; 

        7. Техническое обслуживание подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования:  

 - различные модели изучаемых машин; 

 - комплект инструментов, приспособлений и оборудования; 

 - методические пособия по техническому обслуживанию изучаемых машин; 

        8. Ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования:  

 - различные модели изучаемых машин их узлов и агрегатов; 

 - комплект инструментов, приспособлений, оборудования и станков; 

 - методические пособия по ремонту изучаемых машин; 

 

         Оборудование учебной автотракторной, подъёмно-транспортной и дорожно-

строительной техники: 

 Учебные машины, используемые для индивидуального вождения  и отработки 

первоначальных навыков должны быть оборудована дублирующим управлением сцепле-

ния и тормозов и знаком “У”. 
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 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

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

тературы 

Основные источники:  

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

2. Пузанков А.Г.   Автомобили «Устройство автотранспортных средств».-М.: Акаде-

ма, 2006. 

3. Туревский И.С.  Электрооборудование автомобилей – М.: Форум, 2006. 

4. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей – М.: Инфра-М, 2005г. 

5. Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-

ного транспорта – М.: Инфра-М, 2007. 

6. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей – М.: Мастерство, 2001г. 

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

шин – М.: ИР ПО, 2000г. 

8. Забегалов Г.В. Бульдозеры, скреперы, грейдеры, - М.: Стройиздат, 1991г. 

9. Локшина Е.С. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, трак-

торов, автомобилей - М.:  Мастерство, 2002г. 

10. Невзоров Л.А., Полосин М.Д. Краны башенные и автомобильные – М.: Академия, 

2007г. 

11. Олейников В.П., Полосин М.Д. Машинист крана автомобильного - М.: Академия, 

2008. 

12. Марин А.Г. Машинист гидравлического автомобильного крана – М.: Академия, 

2007г. 

13. Лепёшкин А.В. Гидравлические и пневматические системы – М.: Академия, 2004г. 

14. Локшина Е.С. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, трак-

торов, автомобилей - М.: Мастерство, 2002г. 

15. Шестопалов С.К. Устройство техническое обслуживание и ремонт легковых авто-

мобилей - М.: ИРПО, 2000г. 

16. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей - М.: Высшая школа, 2001г. 

 
Дополнительные источники: 

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

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

2003г. 

3. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей – М.: Машиностроение, 2003г. 

4. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов ПБ10-383-

00 – СПб.: ДЕАН, 2001г. 

5. Комментарии к Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных 

кранов – М.: МЦФЭР, 2007г.  

6. Промышленная безопасность при эксплуатации подъёмных сооружений. Сборник 

документов – М.: НТЦ, 2003г. 

7. Типовые инструкции для машинистов кранов и стропальщиков РДИ 10-430(107)- 

02– М.: НТЦ, 2003г. 

8. Типовая инструкция для инженерно-технического работника по надзору за без-

опасной эксплуатацией грузоподъёмных машин РДИ 10-395 (30)-00). 

9. Типовая инструкция для инженерно-технического работника ответственного за со-

держание грузоподъёмных машин в исправном состоянии РДИ 10-395 (30)-00). 

10. Типовая инструкция для лиц ответственных за безопасное производство работ кра-

нами РДИ 10-406 (34)-01). 
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11. Руководство по ремонту. Эксплуатационное обслуживание - М.: Русьавтокнига, 

2001г. 

12. Кузнецов А.С. Автомобили и автобусы ЗИЛ 5303. Руководство по ремонту - М.: 

Элит-пресс, 2000г. 

13. Нальмансон Л.Д. ГАЗ 31029 Устройство, ремонт - М.: Колесо, 2001г. 

14. ВАЗ2108-09 Руководство по ремонту - М.: Русьавтокнига, 2001г. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://truddoc.narod.ru/sbornic/stroitelstvo/24.htm - Правила устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00 (утв. постановлением Госгор-

технадзора РФ от 31 декабря 1999 г. N 98) 

2. http://ohrana-bgd.narod.ru/tipov19.html - Инструкция по охране труда для машини-

стов автомобильных, гусеничных и пневмоколесных кранов 

3. http://mosavtokran.ru/docs/types.php - Типовая инструкция для крановщиков по без-

опасной эксплуатации стреловых самоходных кранов (автомобильных, пневмоко-

лесных на специальном шасси автомобильного типа, гусеничных, тракторных)  

4. http://kranservis-m.ru/harakteristiki_avtokrano - Автокраны: характеристика, приме-

нение и назначение. 

5. http://techcrane.narod.ru/ - Все о кранах, их устройстве и эксплуатации... 

6. http://techspecauto.ru/tehnica/arenda-avtocranov/rabochie-obiazannosti/ - Обязанности 

крановщика во время работы автокрана 

7. http://www.ecrane.ru/liebherrcranes/liebherr-ltm-1050-31.html - каталог кранов 

8. http://www.mobile-cranes.ru/mode.21058-id.22154 -   АВТОКРАНЫ.РУ > Клинцы 

9. http://www.tehnokran.ru/markkran.html - Маркировка автокранов 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение студентами профессионального модуля должно проходить в условиях со-

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

ствующих профилю модуля Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастер-

ских и на месте выполнения работ. 

 Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: “Инженерная графика”,  

“Электротехника и электроника”, “Материаловедение”, “Метрология и стандартизация”, 

“Охрана труда”, должно  предшествовать освоению данного модуля. 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специаль-

ности среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обу-

чающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже одно раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

http://truddoc.narod.ru/sbornic/stroitelstvo/24.htm
http://ohrana-bgd.narod.ru/tipov19.html
http://mosavtokran.ru/docs/types.php
http://kranservis-m.ru/harakteristiki_avtokrano
http://techcrane.narod.ru/
http://www.ecrane.ru/liebherrcranes/liebherr-ltm-1050-31.html
http://www.mobile-cranes.ru/mode.21058-id.22154
http://www.mobile-cranes.ru/
http://www.mobile-cranes.ru/mode.21058-type.html
http://www.tehnokran.ru/markkran.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Выполнять регламентные 

работы по техническому обслу-

живанию и ремонту подъемно- 

транспортных, строительных, до-

рожных машин и оборудования 

в соответствии с требованиями 

технологических процессов.  

- демонстрация навыков проведе-

ния работ по ЕТО, ТО-1, ТО-2, 

ТО-3, СТО автомобилей, тракто-

ров, подъёмно-транспортных, 

строительных и дорожных машин. 

 

- демонстрация навыков опреде-

ления неисправностей и  проведе-

ния работ по ремонту узлов и аг-

регатов автомобилей, тракторов, 

подъёмно-транспортных, строи-

тельных и дорожных машин. 

Устный экзамен. 

Экспертная оцен-

ка отчётов прак-

тических занятий 

и    производ-

ственной практи-

ки. 

Устный экзамен. 

Экспертная оцен-

ка отчётов прак-

тических занятий 

и производствен-

ной практики. 

ПК 2.2. Контролировать качество 

выполнения работ по техниче-

скому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и 

оборудования. 

- демонстрация навыков проведе-

ния работ по контролю качества 

выполнения ТО и ремонта авто-

мобилей, тракторов, подъёмно-

транспортных, строительных и 

дорожных машин. 

Устный экзамен. 

Экспертная оцен-

ка отчётов прак-

тических занятий  

и   производ-

ственной практи-

ки. 

ПК 2.3. Определять техническое 

состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и 

оборудования. 

- демонстрация навыков проведе-

ния диагностических работ, опре-

деления межремонтного ресурса и 

неисправностей автомобилей, 

тракторов, подъёмно- транспорт-

ных, строительных и дорожных 

машин. 

Устный экзамен. 

Экспертная оцен-

ка отчётов прак-

тических занятий 

и   производ-

ственной практи-

ки. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную 

документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту подъ-

емно-транспортных, строитель-

ных, дорожных машин и обору-

дования. 

- демонстрация навыков оформ-

ления документации по приёму и 

выдаче   автомобилей, тракторов, 

подъёмно-транспортных, строи-

тельных и дорожных машин при 

проведении ТО и ремонта.  

- демонстрация навыков оформ-

ления отчётной документации по 

списанию запасных частей, мате-

риалов и инструмента при прове-

дении ТО и ремонта автомобилей, 

тракторов, подъёмно- транспорт-

ных, строительных и дорожных 

машин при проведении.   

Экспертная оцен-

ка отчётов  про-

изводственной 

практики. 

 

 

Экспертная оцен-

ка отчётов произ-

водственной 

практики. 

 

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. 
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Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели 

 результатов  подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к буду-

щей профессии. 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических при 

выполнении работ 

по производствен-

ной практике 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

- обоснование выбора и примене-

ния методов и способов решения 

профессиональных задач в обла-

сти эксплуатации подъёмно- 

транспортных, строительных, до-

рожных машин и оборудования; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач. 

Устный экзамен 

 

 

 

 

 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических заня-

тиях при выполне-

нии работ по произ-

водственной прак-

тике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

- демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических заня-

тиях при выполне-

нии работ по произ-

водственной прак-

тике 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических заня-

тиях при выполне-

нии работ по произ-

водственной прак-

тике 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических и ла-

бораторных заняти-

ях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

- взаимодействие с студентами, 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения в хо-

де обучения. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью студента в 

процессе освоения 

образовательной 
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программ 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических заня-

тиях при выполне-

нии работ по произ-

водственной прак-

тике 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся по-

вышения личностного и квалифи-

кационного уровня. 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических заня-

тиях при выполне-

нии работ по произ-

водственной прак-

тике 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти. 

- проявление интереса к иннова-

циям в области профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических заня-

тиях при выполне-

нии работ по произ-

водственной прак-

тике 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с при-

менением полученных профес-

сиональных знаний (для юно-

шей). 

- демонстрация готовности к ис-

полнению воинской обязанности. 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью студента в 

процессе освоения 

образовательной 

программ 

 

 

 

 


