
 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное бюджетное 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко» 

КГБ ПОУ ВЛХТ 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 

«Техническое обслуживание  и ремонт подъемно-транспортных, 

 строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных ма-

стерских и на месте выполнения работ» 

по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования  

 

 

 

 

 

2016г. 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы: Филиппов С.А., преподаватель специальных дисциплин КГБПОУ 

ВЛХТ, Шелудяков В.С, преподаватель специальных дисциплин КГБПОУ 

ВЛХТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Техническое обслуживание  и ремонт подъемно-транспортных, 

 строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастер-

ских и на месте выполнения работ» 

Область применения программы 

Программа  профессионального  модуля (далее программа) – является  ча-

стью профессиональной подготовки специалистов  среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 «Тех-

ническая эксплуатация подъемно - транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям)» (базовой подготовки) в части освое-

ния основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  ТЕХНИЧЕ-

СКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В СТА-

ЦИОНАРНЫХ МАСТЕРСКИХ И НА МЕСТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ и со-

ответствующих профессиональных компетенций  (ПК): 

Выполнять регламентные работы по ТОиР подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требо-

ваниями технических процессов. 

 Контролировать качество выполнения работ по ТОиР подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

 Определять техническое состояние системы и механизмов подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

 

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

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями учащийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорож-

ных машин и оборудования; 

проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению 

исправности, работоспособности и готовности подъемно-транспортных, 
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строительных, дорожных машин и оборудования к использованию по назна-

чению; 

учета срока службы, наработки объектов 

эксплуатации, причин и продолжительности простоев техники, 

регулировки двигателей внутреннего сгорания; 

технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

пользования мерительным инструментом, 

техническими средствами контроля и определения параметров; 

дуговой сварки и резки металлов, механической обработки металлов, элек-

тромонтажных работ; 

уметь: 

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 ТО и Р подъёмно-транспортных,    строи-

тельных, 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 тех-

нологии; 
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знать: 

устройство и принцип действия автомобилей, тракторов и их составных ча-

стей; 

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

ительных, 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 процес-

сы их восстановления; 

методику выбора технологического оборудования для технического обслу-

живания, диагностики и ремонта подъемно-транспортных, строительных, до-

рожных машин и оборудования; 

основы технического нормирования при техническом обслуживании и ре-

монте машин. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального моду-

ля: 

Максимальная учебная нагрузка  – 1329 часов, в том числе: 

самостоятельная  учебная нагрузка обучающегося – 443 часа;  

обязательная учебная нагрузка – 886 часа, включая: 

лабораторно-практические – 476 часов; 

курсовое проектирование – 40 часов. 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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Результатом освоения программы профессионального модуля является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности Техника по 

технической эксплуатации и ремонту  подъемно - транспортных, строитель-

ных, дорожных машин и оборудования, в том числе с профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Выполнять регламентные работы по Тои Р подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

в соответствии с требованиями технических процессов. 

ПК 2.2.  Контролировать качество выполнения работ по ТО и Р подъём-

но-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудо-

вания. 

ПК 2.3.  Определять техническое состояние системы и механизмов 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машине и 

оборудования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование  информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

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

легами, руководством, потребителями 

 ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чинённых) , результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития,  заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профес-

сио-

нальных 

компе-

тенций 

Наименования разделов профес-

сионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 

нагруз

ка и 

прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обуча-

ющегося 

Самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), 

часов 

(если преду-

смотрена рас-

средоточен-

ная практика) 

Все-

го, 

ча-

сов 

в т.ч. ла-

боратор-

ные рабо-

ты и прак-

тические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая 

работа 

(про-

ект), 

часов 

Все-

го, 

ча-

сов 

в т.ч., 

курсо-

вая 

работа 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 МДК 02.01 Организация техниче-

ского обслуживания и ремонта 

подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных сооружений с 

использованием машинных ком-

плексов. 

753  

  

 

502 

 

 

  

 

20 

 

251 

 

 

 

60 
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 Учебная практика УП МДК02.01.   412       412  

 МДК 02.02.Диагностическое и 

технологическое оборудование 

по техническому обслуживанию 

и ремонту. 

180 

 

 

120    60   

 

 

 

 Учебная практика УП МДК 02.02. 144      144  

 МДК 02.03. Ремонт дорожных 

машин 

307 206   103    

 УП МДК 02.03 72 58   29  72  

 МДК 02.04. Организация без-

опасности дорожного движения 

87        

 Производственная практика ПП 

02.(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена итого-

вая (концентрированная) практи-

ка) 

  

108 

   

108 

 Всего: 2063 864   40 442 120 628 108 
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3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.02) Эксплуатация подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся , курсовая работа(проект) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01. Организация тех-

нического обслуживания и ре-

монта подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных ма-

шин и оборудования в различ-

ных условиях эксплуатации 

 502  

Введение    Общие понятия.    2 1 

Тема 1. Нефть и методы полу-

чения топлив и смазочных ма-

териалов 

 

 Нефть, её состав. Способы получения автомобильных 

топлив из нефти. Очистка нефти. Понятия о способах до-

ведения полученных топлив до норм стандарта. 

6  2 

Самостоятельная работа (индивидуальная): 

Взять на своё усмотрение 4 месторождения нефти. Прове-

сти сравнительный анализ её состава, доступности, лёгко-

сти переработки, цены и основные регионы применения. 

Составить отчёт в виде реферата. 

11 3 

Тема  2. Бензины.    Назначение автомобильных бензинов.  Эксплуатацион-

ные требования к качеству бензинов. Свойства, влияющие 

на подачу топлива от топливного бака до карбюратора. 

Наличие воды, механических примесей, химических при-

 

 

4 

 

 

 

2 
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месей в бензине. Давление насыщенных паров . понятие 

об октановом числе. Методы определения октанового 

числа. Способы повышения детонационной стойкости 

бензинов.  Свойства, влияющие на образование отложе-

ний. Массовая доля серы. Марки бензинов и их примеси. 

Практическая работа №1. 

Ответить на вопросы по вариантам с использованием ли-

тературы. Составить отчёт. 

Лабораторная работа №1. 

Определение качества бензина. Отчёт. Защита отчёта. 

 

 

 

 

 

6 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

Тема 3   Дизельные топлива.  Назначение дизельных топлив. Эксплуатационные требо-

вания к дизельным топливам. Свойства, влияющие на по-

дачу дизельного топлива от топливного бака до камеры 

сгорания.  Наличие воды и механических примесей. Свой-

ства ДТ влияющие на процесс сгорания.  Коррозийность  

ДТ. Испытание на медную пластину. Марки ДТ и область 

их применения. 

Практическая работа №2. 

Задания по индивидуальным карточкам. Отчёт. 

Лабораторная работа №2. 

Определение качества дизельного топлива. Отчёт. Защита 

отчёта. 

 

 

 

4 

 

 

         6 

 

2 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

3 

Тема   4. Газовые топлива и 

топлива не нефтяного проис-

хождения. 

  Классификация альтернативных топлив. Сжиженные 

нефтяные газы. Сжатые природные газы. Газоконденсат-

ные топлива. Спирты. Водород. 

4   

2 
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 Тема 5. Смазочные масла.    Назначение моторных масел. Эксплуатационные требо-

вания к качеству моторных масел. Получение моторных 

масел. Классификация масел по назначению. Вязкостные 

свойства масел.   

Практическая работа №3.Работа над текстовым материа-

лом. Составить план-конспект 

.Лабораторная работа №3.Определение качества моторно-

го масла. Отчёт. Защита отчёта. 

6 

 

8 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

3 

  Тема 6. Масла для гидравли-

ческих систем.  

   Условия работы трансмиссионных масел. Вязкостные, 

смазочные и защитные свойства масел. Присадки. Клас-

сификация масел по уровню эксплуатационных свойств и 

по вязкости. Марки масел и их применение. 

Практическая работа №4. 

Провести сравнительную характеристику масел. Соста-

вить отчёт. 

2 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

3 

Тема   7. Пластичные смазки     Назначение, состав и получение  пластичных смазок. 

Классификация. Эксплуатационные свойства. Вязкостно-

температурные, прочностные, смазочные. Марки и их 

применение. 

Лабораторная работа №4. 

Определение качества пластичной смазки. Отчёт. Защита 

отчёта. 

 

2 

 

 

4 

 

  

 

2 

 

 

3 
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  Тема 8. Специальные жидко-

сти.  

   Назначение жидкостей. Эксплуатационные требования к 

качеству жидкостей: определённая вязкость, постоянство 

объёма при нагревании и замерзании, высокая температу-

ра кипения, высокая теплоёмкость и теплопроводность, 

стойкость против вспенивания, стабильность, не вызывать 

коррозии изделия, не вызывать охлаждений, не токсич-

ность и не пожароопасность. Марки и их применение. 

Лабораторная работа №5. 

Определение качества тосола. Отчёт. Защита отчёта. 

 

 

2 

 

 

4 

  

  

 

2 

 

 

3 

  Тема 9. Организация рацио-

нального применения топлив, 

смазочных материалов и специ-

альных жидкостей. 

   Основные элементы управления расхода ТСМ. Плани-

рование и нормирование расхода ТСМ. Оперативное 

управление расходом топлива. Экономия моторных масел. 

влияние качества топлива и масел  на их расход. Восста-

новление качества топлива и масел. Повторное использо-

вание отработанных масел. 

 2 

 

 

 

 

  

 

3 

 

 

  

Тема  10. Экологические аспек-

ты применения топлив и сма-

зочных материалов 

   Законодательство по охране окружающей средй.  Поня-

тие о предельно допустимых выбросах и ПДК.  Основные 

мероприятия по охране природы.  Государственные стан-

дарты по снижению загрязнений атмосферного воздуха 

основными токсичными веществами отработавших газов 

автомобилей. 

Практическая работа №5. 

Работа с текстовым материалом. Составить план-

конспект. 

    

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

2 

3 

 Тема 11. Резиновые материалы   Применение резины в качестве конструкционного мате-

риала.  Состав резины.  Вулканизация резины.  Армирова-

6 3 
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ние резиновых изделий. Резиновые клеи.  Физико-

механические свойства резины.  Особенности эксплуата-

ции резиновых изделий.  

 

 

  

  

Тема   12. Лакокрасочные мате-

риалы. 

 

   Назначение и требования к ЛКМ. Состав ЛКМ.  Строе-

ние лакокрасочного покрытия.  Способы нанесения ЛКМ.  

Классификация  лакокрасочных покрытий. Основные по-

казатели качества ЛКМ. Оценка качества лакокрасочных 

покрытий по адгезии,  прочности при изгибе и ударе. 

Маркировка ЛКМ. Вспомогательные  ЛКМ. Защитные ма-

териалы. 

Практическая работа №6. 

Работа по индивидуальным заданиям. Отчёт. 

Лабораторная работа №6 

Определение качества лакокрасочных материалов. Отчёт. 

   

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2  

 

 

3 

 

3 

Тема   13. Синтетические клеи, 

уплотнительные и электроизо-

ляционные материалы. 

  

   Назначение и требования, предъявляемые к уплотни-

тельным материалам, их виды и применение. Назначение 

и требования , предъявляемые к обивочным материалам. 

Их виды и применение. Назначение и требования, предъ-

являемые к электроизоляционным материалам, их виды и 

применение. назначение и требования , предъявляемые к 

синтетическим клеям, их виды и применение.  

 2 

 

 

2  

Раздел 1. Основные положения 

по технической эксплуатации 

машин 

 32  
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Тема 1.1.  Надёжность машин Понятие о надёжности машин (ГОСТ 27.002-83). Основ-

ные свойства машин, определяющие её надёжность: без-

отказность, долговечность, ремонтопригодность,  сохра-

няемость. Исправное, неисправное, работоспособное и не-

работоспособное состояние машин. Наработка машин. 

Отказы в машинах, их классификация, причины отказов. 

Основные показатели надёжности машин. Пути повыше-

ния надёжности машин. 

 

 . 

6   

 

2 

  

 

Тема 1.2.  Трение и изнашива-

ние 

Основные причины изменения технического состояния 

машин.  Основы теории трения: понятие о трении , виды 

трения. Изнашивание. Классификация изнашивания со-

гласно ГОСТ, их характеристика. Закономерности нарас-

тания изнашивания сопряженных деталей. Методы опре-

деления износа деталей. Факторы, влияющие на изнаши-

вание: конструктивные, технологические, эксплуатацион-

ные. 

 

4 

  

 

 

 

2 

  

 

Самостоятельная работа№1: 

Изучить терминологию раздела и составить словарь тер-

минов и понятий. 

   

 

6 

 

3 

Тема 1.3 Подготовка машин к 

эксплуатации 

Источники получения машин и оборудования дорожно-

строительными организациями. Порядок приёмки машин 

и оборудования от заводов-изготовителей, из капитально-

го ремонта и по импорту. Оформление приёмо-сдаточного 

акта. Регистрация машин в органах надзора. Ввод машин в 

2  

 

 

 

 

2 
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эксплуатацию. Эксплуатационная обкатка машин. Рекла-

мация, гарантийный срок службы машин. 

Тема 1.4 Монтаж и демонтаж 

машин 

 Необходимость проведения монтажных и демонтажных 

работ на машинах и оборудовании в условиях эксплуата-

ции Прогрессивная технология монтажно-демонтажных 

работ. Техника безопасности при проведении демонтаж-

ных и монтажных работ. 

2   

2 

Тема 1.5 Транспортирование 

машин 

Необходимость транспортирования машин и оборудова-

ния. Основные способы транспортирования машин. Вы-

бор способа транспортирования машин. Подготовитель-

ный этап, транспортирование, заключительный этап 

транспортирования. Преодоление труднодоступных 

участков. Транспортирование машин по железной дороге. 

Техника безопасности при транспортировании машин. 

6  

 

2 

Тема 1.6 Хранение машин Потребность в хранении машин. Виды хранения машин. 

Разрушение машины при нарушении правил хранения. 

Требования к хранению машин. Типы стоянок и гаражей. 

Подготовка машин к длительному хранению. Консерва-

ционные материалы. Документальное оформление при 

постановке и снятии сохранения. Техника безопасности и 

противопожарные мероприятия при хранении машин. 

 

2  

 

2 

Тема 1.7 Нормирование и хра-

нение эксплуатационных мате-

риалов 

Нормирование расхода запчастей и материалов. Органи-

зация хранения запчастей и материалов. Нормирование 

расхода ТСМ, типы складов,. Виды потерь ТСМ и запча-

стей, нормы потерь, пути снижения потерь. Техника без-

опасности, охрана окружающей среды при хранении 

ТСМ. 

4  

 

2 
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Практическое занятие №1: 

Решение задач по определению расхода запасных частей, 

эксплуатационных материалов и ТСМ. Сдать отчёт. 

 

4 

 

3 

Тема 1.8 Списание машин и 

технического имущества 

Основания для списания машин и технического имуще-

ства. Постоянно действующие комиссии по списанию ма-

шин и имущества, их состав и задачи. Порядок списания 

машин и имущества. Особенности списания машин под-

контрольных инспекциям. 

2  

Раздел 2.  Организация и тех-

нология ТО и ТР машин 

 82  

Тема 2.1.  Система ТО и ТР 

машин 

Сущность системы ТО и ТР машин. Термины и определе-

ния согласно ГОСТа. Документация по организации и 

проведению ТО и ТР машин, их содержание. Виды ТО и 

ТР ДМ и автомобилей, их краткая характеристика. Перио-

дичность ТО и ТР. Нормативы по ТО и ТР машин. Кор-

ректирование нормативов. 

  

2 

 

 

 

 

2 

 Самостоятельная работа №2: 

Изучить все существующие способы проведения ТО и ТР 

машинотракторного парка. Составить  сравнительную 

таблицу, выделить основные методы и объяснить причину 

их широкого применения. 

 

 

3 

 

 

3 

Тема 2.2.  Организация ТО и ТР 

машин 

Основные формы организации ТО. Фирменное ТО и ТР 

машин. Методы проведения ТО. Специальные звенья для 

ТО машин. Организация полевого парка для хранения, ТО 

и ТР машин. Методы проведения ТР дорожных  машин. 

Контроль качества работ. Планирование ТО и ТР машин. 

Учёт и отчётность по ТО и  ТР машин. 

    

2 

 

 

 

2 
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 Самостоятельная работа №3: 

Составить годовой план- график на проведение ТО и ТР 

машины. 

  

 

4 

 

3 

Тема 2.3 Техническое диагно-

стирование машин 

 

Задачи технической диагностики. Виды технического диа-

гностирования машин, Место диагностирования в системе 

ТО и ТР машин. Технологический процесс диагностиро-

вания на специализированном участке и на участке ТО. 

Экономическая эффективность при диагностировании 

машин. 

   

2 

 

 

 

 

2  

 

Тема 2.4 Эксплуатационная ба-

за и технологическое оборудо-

вание для ТО и ремонта машин 

 Назначение, классификация и состав эксплуатационных 

баз для ТО и ТР машин. Типы стационарных мастерских, 

их планировка. Классификация технологического обору-

дования мастерских по назначению и видам работ. Осмот-

ровое и подъёмно-транспортное оборудование, разбороч-

но-сборочное оборудование, оборудование для заправки и 

смазки машин. Механизация ТО и ТР машин в мастер-

ских. Выбор и определение необходимого количества тех-

нологического оборудования для мастерских различной 

мощности. Передвижные мастерские.  

2 

 

 

2  
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Тема 2.5.  Внешний уход за 

машиной и крепёжные работы 

  

 

 Цель внешнего ухода. Основные операции, применяемое 

оборудование, Мойка машин, виды мойки. Техника без-

опасности и охрана окружающей среды. Необходимость 

проведения крепёжных работ. Применяемое оборудование 

и инструмент при проведении крепёжных работ. Техника 

безопасности. 

 

   

 

 2 

  

  

 2  

Тема 2.6.  Диагностирование 

двигателя в целом 

Проверка технического состояния двигателя наружным 

осмотром. Диагностирование работающего двигателя.  

Определение эффективной мощности двигателя.  Дым-

ность отработавших газов в соответствии с ГОСТом. Ме-

тоды и технология проверки, применяемое оборудование.  

Техника безопасности. Охрана окружающей среды. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

   Лабораторная работа №1: 

Диагностирование двигателя: определение комплектности 

двигателя, определение состояния двигателя по встроен-

ным приборам, прослушивание двигателя, определение 

содержания окиси углерода в отработавших газах. Соста-

вить отчёт, защитить работу. 

 

 

2 

 

 

3  

Тема 2.7.  Диагностирование, 

ТО и ТР кривошипно-

шатунного и газораспредели-

тельного механизмов двигателя 

Отказы и неисправности кривошипно-шатунного (КШМ) 

и газораспределительного механизмов ( ГРМ).Их причины 

и признаки. Диагностирование КШМ и ГРМ. Основные 

работы ,выполняемые при ТО и ТР. Проверка и регули-

ровка КШМ и ГРМ. ТР КШМ и ГРМ. Необходимое обо-

рудование. Техника безопасности. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 
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Лабораторная работа №2: 

Диагностирование ЦПГ и состояния клапанов ГРМ по 

компрессии и утечке воздуха. Проверка и регулировка 

тепловых зазоров в ГРМ. Составить отчет, защитить рабо-

ту.  

 

 

2 

 

3 

 Тема 2.8Диагностирование, ТО 

и ТР системы охлаждения дви-

гателя 

Отказы и неисправности системы охлаждения, их причи-

ны и признаки. Диагностирование системы охлаждения и 

применяемое оборудование. То и ТР системы охлаждения. 

Особенности использования различных видов охлаждаю-

щих жидкостей. Техника безопасности. Охрана окружаю-

щей среды. 

1   

2 

 Лабораторная работа №3: 

Диагностирование системы охлаждения. Составление от-

чёта. Защита работы. 

 

  

1  

  

3 

Тема 2.9 Диагностирование ТО 

и ТР системы смазывания  дви-

гателя 

Отказы и неисправности системы смазывания, их причи-

ны и признаки. Техническое диагностирование системы 

смазывания двигателя и применяемое оборудование. ТО и 

ТР системы смазывания и применяемое оборудование. 

Техника безопасности и охрана окружающей среды. 

1  

Лабораторная работа №4: 

Диагностирование и ТО системы смазки двигателя. Со-

ставление отчёта, защита работы. 

 

 

1 

 

3 
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Тема 2.10 Диагностирование, 

ТО и ТР системы питания кар-

бюраторных двигателей 

Отказы и неисправности системы питания карбюраторно-

го двигателя, их причины и признаки. Влияние техниче-

ского состояния системы питания на расход топлива. Диа-

гностирование системы питания и применяемое оборудо-

вание.  ТО и ТР системы питания карбюраторных двига-

телей. Оборудование , приборы и приспособления для ТО 

и ТР системы питания. ТБ и противопожарные мероприя-

тия. Охрана окружающей среды . 

4 

 

 

 

2 

Лабораторная работа №5: 

Проверка технического состояния карбюратора; проверка 

технического состояния бензонасоса; проверка пропуск-

ной способности жиклёра; проверка герметичности иголь-

чатого клапана поплавковой камеры карбюратора. Соста-

вить отчёт.  Защитить работу. 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Тема 2.11 Диагностирование, 

ТО и ТР системы питания ди-

зельных двигателей 

Отказы и неисправности системы питания дизеля, призна-

ки и причины их возникновения. Диагностирование си-

стемы питания дизельных двигателей. Приборы и стенды 

для диагностирования системы питания. ТО и ТР системы 

питания. Техника безопасности и охрана окружающей 

среды. 

2 2 

Лабораторная работа № 6; 

Диагностирование и ТО топливных насосов на стенде. 

Диагностирование и регулировка форсунок на приборах 

при помощи максиметра или прибора КИ-582 (КИ-3333). 

Составить отчёт и защитить работу. 

 

 

2 

 

 

3 
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Тема 2.12 Диагностирование , 

ТО и ТР системы питания дви-

гателей, работающих на газо-

вом топливе 

 Отказы и неисправности  системы питания газобаллонной 

установки. Диагностирование системы, применяемое обо-

рудование.  Основные операции по ТО и ТР газобаллон-

ной аппаратуры. Техника безопасности и противопожар-

ные мероприятия. 

  

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 2.13 Диагностирование, 

ТО и ТР электрооборудования 

машин 

Отказы и неисправности электрооборудования, их при-

знаки и причины. Диагностирование электрооборудова-

ния, применяемое оборудование. ТО и ТР системы элек-

трооборудования , приборы и оборудование применяемые 

при ремонте и обслуживании системы электрооборудова-

ния. Техника безопасности и охрана труда при ремонте  и 

ТО. 

12  

 

2 

Лабораторная работа №7: 

Диагностирование и ТО аккумуляторной батареи. Уста-

новка аккумуляторной батареи на зарядку. Составить от-

чёт и защитить работу. 

Лабораторная работа №8; 

Проверка и регулировка фар. Диагностирование генерато-

ра и реле-регулятора на машине и на стенде. Составить 

отчё и защитить работу. 

Лабораторная работа №9; 

Диагностирование и ТО магнето и свечей зажигания. 

Проверка и регулировка угла опережения зажигания. Со-

ставить отчёт и защитить работу. 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 
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Тема 2.14 Диагностирование, 

ТО и ТР трансмиссии машин 

Отказы и неисправности трансмиссии автомобилей, трак-

торов и дорожных машин, их признаки и причины. Диа-

гностирование трансмиссии. Применяемое оборудование. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмис-

сии, применяемое оборудование и приспособления. Тех-

ника безопасности. 

6  

2 

Лабораторная работа №10; 

Диагностирование и ТО трансмиссии машины. Составить 

отчёт и защитить работу. 

 

 

2 

 

3 

 Тема 2.15  Диагностирование, 

ТО и ТР ходовой части машин 

 

Отказы и неисправности ходовой части машин на пневмо-

колёсном  и на гусеничном ходу, их признаки и причины. 

Диагностирование, техническое обслуживание и текущий 

ремонт ходовой части машин. Применяемое оборудование 

и приспособления. Техника безопасности. 

6  

 

 2 

Лабораторная работа №11; 

Проверка и регулировка углов установки управляемых 

колёс,  давления воздуха в шинах, подшипников колёс; 

натяжения гусеничных лент; состояние подшипников 

опорных катков и ведомого колеса гусеницы трактора ДТ-

75М. Вулканизация камеры. Составить отчёт и защитить 

работу. 

 

 

2 

 

 

3 
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Тема 2.16 Диагностирование, 

ТО и ТР механизмов и систем 

управления 

Отказы и неисправности механизмов и систем управления 

пневмоколёсных машин и машин на гусеничном ходу, Их 

причины и признаки. Диагностирование, ТО и ТР систем 

управления. Техника безопасности. 

12  

2 

Лабораторная работа №12; 

Диагностирование и ТО рулевых управлений. Диагности-

рование и ТО агрегатов гидропривода. Составить отчёт и 

защитить работу. 

Лабораторная работа № 13; 

Диагностирование и ТО  тормозов с гидравлическим и 

пневматическим приводами. Составить отчёт и защитить 

работу. 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

Тема 2.17 Сезонное техниче-

ское обслуживание машин 

Причины, по которым необходимо проводить сезонное 

ТО. Пуск двигателя в холодных условиях. Оборудования 

и приспособления ,применяемые при сезонном обслужи-

вании машин. Техника безопасности и охрана окружаю-

щей среды. 

2  

2 

Раздел 3.  Основы проектиро-

вания производственной базы 

по ТО и ТР машин 

  24  

Тема 3.1 Основные положения 

по проектированию мастерских 

по ТО и ТР машин 

Задачи и порядок проектирования новых мастерских, Тех-

нического перевооружения существующих мастерских. 

Основная нормативная документация при проектировании 

мастерских. Разделы проекта и общее содержание. Стадии 

разработки проектов новых и реконструкции действую-

щих мастерских. Исходные данные для проектирования 

12 1 
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мастерских. Режимы работы производственной базы и её 

отдельных зон, отделений и участков. 

   

 Самостоятельная работа  : Изучить порядок проектирова-

ния передвижных мастерских. Составить краткий кон-

спект.  убрать 

 8 3 

Тема 3.2.  Проектирование ос-

новных зон и участков мастер-

ских по ТО и ТР машин 

  

 

Технические нормативы, их корректирование. Расчет про-

изводственной программы ТО и ТР машин. Расчет коли-

чества производственных рабочих. Расчет количества по-

стов То и ТР. Расчет и подбор технологического оборудо-

вания и оснастки производственных зон и участков. Рас-

чет площадей производственных помещений. Энергетиче-

ский расчет. Планировка зон и участков. Строительные 

нормы и требования. Примеры типовых планировок.   

  

 .   

 12 

  

  

  

 

Раздел 4. Производственная 

эксплуатация машин  

 22  

Тема 4.1. Основные положения 

по использованию машин 

 

   

 

  Показатели использования машин. Производительность 

дорожных машин. Показатели для оценки машин. Коэф-

фициент сменности работы машин. Режим работы машин, 

нормы выработки машин. Простой машин  и мероприятия 

по сокращению простоев. 

2  

2  
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Самостоятельная работа №5: Изучить причины простоев 

машин и пути снижения простоев (составить отчёт).  

  

8  3 

Тема 4.2.  Эксплуатация грузо-

подъёмных машин 

Особенности простейших грузоподъёмных механизмов. 

Требования к обслуживающему персоналу грузоподъём-

ных кранов. Их техническое освидетельствование., орга-

низация работы, Грузозахватные устройства, их эксплуа-

тация. Техническое освидетельствование и испытание 

грузозахватных устройств. Эксплуатация стальных кана-

тов. Техника безопасности. 

  

       8 

 

 

     

  

2 

 .Практическое занятие №2: 

Определение технического состояния стального каната и 

его выбраковка. Определение устойчивости кранов (ре-

шение задач). 

 

4 

 

3 

 

 Самостоятельная работа №6: изучить порядок расчёта 

устойчивости подъёмных кранов.    

8 3  

Тема 4.3.  Эксплуатация энер-

гетического оборудования 

Виды энергетического оборудования, энергоносители, их 

использование. Охрана труда при работе на энергоуста-

новках. 

4 2 

Практическое занятие №3 

Экскурсия в котельную. Составить отчёт по плану, пред-

ложенному в методичке. 

4  

3 

Самостоятельная работа №7: Изучить устройство пере-

движных компрессоров, составить сравнительную табли-

цу, дать рекомендации по применению каждого из пред-

ставленных компрессоров (не менее 5 марок). 

8  

3 
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 Тема 4.4. Эксплуатация машин 

и оборудования производ-

ственных предприятий 

 Эксплуатация основного оборудования ЦБЗ и АБЗ. Тех-

ника безопасности и охрана окружающей среды при экс-

плуатации АБЗ и ЦБЗ. 

4 2 

Практическое занятие №4 

Экскурсия на АБЗ или ЦБЗ. Составить отчёт по плану, 

предложенному в методичке.  

 

2 3 

Курсовой проект 

 

Получение задания, выполнение расчётной и графической 

частей. Защита курсового проекта. 

20 3 

Раздел 1 .Устройство автомо-

бильных и тракторных двигате-

лей 

  

42 

 

Тема 1.1 Введение.  Занятие №170 

Назначение и классификация автотракторных двигателей. 

Общее устройство четырёх- тактных поршневых двигате-

лей. Основные части, их назначение  и принцип работы. 

 

2 2 

Тема 1.2 Кривошипно-

шатунный механизм. 

Занятие №171 

Назначение КШМ, основные части. Устройство непо-

движных деталей: блока цилиндров, головки блока, карте-

ра, прокладки головки блока. 

         2 

 

2 

 

 Лабораторная работа№1-2  Изучение КШМ основных ма-

рок . автомобилей и тракторов. 

       4 3 

Тема 1.3  

Газораспределительный меха-

низм 

Занятие №172  Назначение, типы ГРМ. Общее устройство, 

работа и сравнительная  характеристика газораспределе-

ния с верхним и нижним расположением клапанов. 

2 2 

 Лабораторная работа№3-4 Изучение особенностей 

устройства газораспределительного механизма. 

4 3 
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Тема 1.4 

Системы охлаждения  двигате-

ля  

Занятие№173 Назначение  системы охлаждения, влияние 

перегрева и переохлаждения на износ деталей, мощность 

и расход топлива. Виды систем охлаждения. Общее 

устройство и работа жидкостной и воздушной систем 

охлаждения.   

2 2 

 Лабораторная работа№5-6 Изучение систем жидкостного 

и воздушного охлаждения, основных марок двигателей.   

4 3 

Тема 1.5 Смазочная система. Занятие№174 Назначение смазочной системы. Способы 

подачи масла к трущимся деталям. Виды систем смазки. 

Основные части и общее устройство комбинированной 

смазки изучаемых двигателей. 

2 2 

 Лабораторная работа№7-8 Изучение устройства узлов и 

приборов смазочной системы. 

4 3 

Тема 1.6 Система питания кар-

бюраторных и газовых двига-

телей.  

Занятие№175 -176 Назначение, основные части, общее 

устройство и работа  системы питания карбюраторных и 

газовых двигателей. Горючая смесь и ее образование. По-

нятие о детонации. Состав горючей смеси и влияние её на 

работу двигателя. 

4 2  

 Лабораторная работа№9-10 Изучение системы питания, 

карбюраторов, топливных насосов, топливных фильтров.    

4 3 

Тема 1.7 Система питания ди-

зельных двигателей. 

Занятие№177-178 Особенности смесеобразования в ди-

зельных двигателях. Типы дизельных двигателей по спо-

собу смесеобразования. Общее устройство и работа си-

стемы питания топливом четырёхтактных дизельных дви-

гателей, основные части и их назначение.    

4 2 

 Лабораторная работа№11-12 Изучение устройства и рабо-

ты топливных насосов высокого давления.  

4 3 

Раздел 2.Общие понятия о тео-

рии двигателей внутреннего 

 12  
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сгорания. 

Тема 2.1 Действительные цик-

лы двигателей внутреннего 

сгорания.  

Занятие№179-181 Определение основных размеров двига-

теля: 

Процессы впуска топлива, сжатия, сгорания, и выпуска 

отработанных  газов. Параметры: работа цикла, среднее 

индикаторное давление, индикаторная мощность удель-

ный расход топлива. Коэффиценты полезного действия. 

Тепловой баланс двигателя, характеристики двигателя. 

Путь, скорость и ускорение поршня в зависимости от угла 

поворота коленчатого вала в аксиальном кривошипно-

шатунном мехонизме .  

 

 

6 2 

 Лабораторная работа№13-14 Изучение теплового баланса 

и характеристики двигателей внутреннего сгорания. 

4 3 

 Лабораторная работа№15 Изучение кинематики и дина-

мики двигателей внутреннего сгорания, а так же уравно-

вешивание их.      

2 3 

Раздел 3 Устройство автомоби-

лей и тракторов. 

 90  

Тема 3.1 Трансмиссия. Занятие№182  Общие  устройство   механической  транс-

миссии автомобилей. Особенности  трансмиссии  пе-

реднеприводных автомобилей с  продольным и попереч-

ным расположением двигателей. Схемы трансмиссии ко-

лёсных и гусеничных тракторов. Особенности трансмис-

сии гусеничных тракторов. 

2 2 

Тема 3.2 Сцепление. Занятие№183 Назначение, классификация дисковых сцеп-

лений. Устройство и работа одно и двухдисковых сцепле-

2 2 
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ний. Приводы управления сцеплением: механический и 

гидравлический, устройство, работа, сравнительные ха-

рактеристики. 

 Лабораторная работа№16-17  Изучение одно и двухдиско-

вых сцеплений и их приводов. 

4 3 

Тема 3.3 Коробки переменных 

передач и раздаточные короб-

ки. 

Занятие№184-185 Назначение коробки передач. Класси-

фикация коробок передач. Схема устройства и принцип 

действия ступенчатой коробки передач. Схема и принцип 

действия бесступенчатой коробки передач (гидротранс-

форматора). Устройство и работа четырёх и пяти ступен-

чатых коробок передач. Дизельные коробки передач и 

управление ими.   

4 2 

 Лабораторная работа№18-19 Изучение коробок передач и 

раздаточных коробок. 

4 3 

Тема 3.4 Карданная передача и 

промежуточное соединение 

Занятие№186 Назначение карданной передачи. Типы кар-

данных шарниров. Устройство и работа карданных шар-

ниров неравной и равной угловой скорости. Устройство 

карданных валов и промежуточных опор. Обзор кон-

струкции карданных передач автомобилей и тракторов. 

Назначение, типы и устройство промежуточных соедине-

ний тракторов.  

2 2 

 Лабораторная работа№20-21  Изучение карданных пере-

дач и промежуточных соединений 

4 3 

Тема 3.5 Ведущие мосты трак-

торов и автомобилей. 

Занятие№187-188  Основные элементы ведущего моста 

колёсных машин. Назначение и типы главных передач и 

их сравнительная характеристика. Устройство одинарной 

главной передачи; простой и гипоидной. Устройство 

двойной главной передачи;  центральной и разнесённой. 

Главная передача с проходным валом. Назначение, 

4 2 



31 

 

устройство и классификация дифференциала. 

 Лабораторная работа№22-23  Изучение устройства веду-

щих мостов автомобилей и колёсных тракторов. 

       4 3 

 Лабораторная работа№24-25  Изучение задних мостов гу-

сеничных тракторов. 

4 3 

Тема 3.6 Остов, передняя ось 

тракторов и автомобилей. 

Занятие№189 Назначение ходовой части, основные эле-

менты. Назначение и типы остова. Типы рам. Устройство 

лонжеронной рамы автомобиля и трактора. Безрамные и 

полу рамные конструкции и их значение в уменьшении 

металлоёмкости машин.  

2 2 

Тема 3.7 Подвеска. Занятие№190 Назначение и типы подвесок, основные 

элементы. Устройство рессорной и пружинной зависимой 

подвески автомобиля и балансирной подвески; типы и 

устройство независимой подвески. Назначение,  устрой-

ство, работа телескопических амортизаторов.     

2 2 

 Лабораторная работа№26-27  Изучение особенностей рес-

сорных     подвесок тракторов и автомобилей. 

4 3 

Тема3.8 Колёса и шины тракто-

ров и автомобилей. 

Занятие№191  Типы колёс. Устройство дисковых и без-

дисковых колёс. Литые автомобильные колёса. Назначе-

ние шин. Классификация шин. Устройство камерной и без 

камерной шины.   

2 2 

 Лабораторная работа№28 Изучение в натуре колёс и шин. 2 3 

Тема3.9 Ходовая часть гусе-

ничных тракторов. 

Занятие№192-193 Преимущества и недостатки. Основные 

элементы ходовой части. Типы подвесок и схемы их 

устройства; жесткая, полужесткая и упругая. Устройство 

гусеничного движителя при полужесткой и упругой под-

веске. Устройство узлов гусеничного движителя; ведущие 

звёздочки, направляющие колёса, опорные катки, поддер-

4 2 
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живающие ролики, балансирная каретка, гусеница, меха-

ническое и гидравлическое натяжное устройство.   

 Лабораторная работа№29-30  Изучение ходовой части гу-

сеничных тракторов. 

4 3 

Тема 3.10 Рулевое управление 

колёсных машин.   

Занятие№194-195  Схема поворота колёсных машин. 

Назначение рулевой трапеции. Назначение и типы руле-

вых механизмов. Устройство червячных, винтовых, рееч-

ных и комбинированных рулевых механизмов, применяе-

мых на автомобилях и тракторах. Понятие об угловом пе-

редаточном числе рулевого механизма. Назначение и ти-

пы рулевых приводов. Конструкции шарниров. Устрой-

ство и работа автомобильных  гидраусилителей руля. 

Устройство и работа узлов гидрауселителя; масляный 

насос, силовой цилиндр, клапан  управления.  

4 2 

 Лабораторная работа№31-32  Изучение рулевых механиз-

мов, приводов, и гидраусилителей рулевого управления 

тракторов и автомобилей. 

4 3 

Тема 3.11 Тормозная система 

тракторов и автомобилей. 

Занятие№196-199 Устройство тормозной системы, назна-

чение, виды тормозных систем автомобиля, основные ча-

сти системы, назначение устройство барабанно-

колодочных и дисковых тормозных механизмов. Назначе-

ние  устройство и работа аппаратов общего контура пита-

ния сжатым воздухом.  

8 2 

 Лабораторная работа№33-35  Изучение тормозных  меха-

низмов, рабочей и стояночной тормозной системы. 

6 3 

Тема 3.12 Кузов. Кабина. Занятие№200  Схемы компоновки автомобилей. Типы ку-

зовов грузовых автомобилей. Устройство кабины грузово-

го автомобиля. Откидывающаяся кабина. Арматура каби-

ны. Устройство кузова. Система отопления и вентиляции 

2 2 
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кабины. Устройство и работа стеклоочистителя. Особен-

ности устройства тракторных кабин.  

 Лабораторная работа№36  Изучение кузовов и кабин.  2 3 

Тема 3.13 Автомобили-

самосвалы. 

Занятие№201 Экономическая эффективность автомоби-

лей-самосвалов. Типы автомобилей-самосвалов. Устрой-

ство кузова и надрамника. Устройство и работа подъёмно-

го механизма самосвала.  

2 2 

 Лабораторная работа№37  Изучение гидравлической  си-

стемы самосвалов. 

2 3 

Тема  3.14 Автомобильные по-

езда. 

Занятие№202 Экономическая эффективность автомобиль-

ных поездов. Типы автопоездов. Автомобильные и трак-

торные прицепы, их типы и общее устройство. Особенно-

сти седельного тягача. Тормозная система прицепа. Циф-

ровая индексация прицепного подвижного состава.  

2 2 

Тема 3.15Рабочее и вспомога-

тельное оборудование тракто-

ров и автомобилей.  

Занятие№203 Прицепное устройство тракторов. Прицеп-

ная скоба и буксирный крюк.  Гидрафицированный  крюк. 

Типы валов отбора мощности. Устройство валов отбора 

мощности.  

Общее устройство гидравлической навесной системы 

тракторов. 

2 2 

 Лабораторная работа№38 Изучение гидравлических 

навесных систем тракторов. 

2 3 

Раздел 4 Электрооборудование 

автомобилей и тракторов.  

 18  

Тема 4.1 Источники электриче-

ской энергии. 

Занятие№204-205 Общая характеристика электрооборудо-

вания автомобиля и трактора и его основные части. Акку-

муляторная батарея и её назначение. Устройство свинцо-

во-кислотной аккумуляторной батареи. Электролит. Хи-

2 2 
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мические процессы, происходящие при зарядке и разрядке 

аккумуляторов. 

 Лабораторная работа № 39-40  Изучить устройство акку-

муляторных батарей, генераторов, регулятора напряжения 

и их работу. 

2 3 

Тема 4.2 Система зажигания. Занятие№206-219  Назначение. Устройство и принцип 

действия обычной (контактной) батарейной системы за-

жигания, её недостатки. Основные части и принцип дей-

ствия контактно-транзисторной системы зажигания. 

Назначение, устройство и работа приборов системы зажи-

гания; катушки зажигания, распределителя, свечей зажи-

гания, включателя зажигания, датчика, транзисторного 

коммутатора. Маркировка свечей зажигания. Влияние 

момента зажигания на работу двигателя. 

4 2 

 Лабораторная работа №41-42  Изучить устройство и 

принцип работы системы контактного, контактно-

транзисторного и бесконтактного зажигания.  Магнето.                                      

2 3 

Тема 4.3 Стартеры. Занятие№210 Назначение и типы стартеров. Устройство и 

работа с непосредственным управлением. Устройство и 

работа стартера с электромагнитным включением и ди-

станционным управлением. Тяговое реле, реле включения, 

их назначение, устройство и работа.    

2 2 

 Лабораторная работа№43-44  Изучение стартеров с меха-

ническим и электромагнитным приводом. 

2 3 

Тема 4.4 Система освещения. Занятие№211 Основные части системы освещения. Лампы 

накаливания. Галогенные лампы. Устройство фары. Опти-

ческий элемент фары. Подфарники.  Габаритные фонари. 

Переключатели света. Сигнальные приборы; стоп-сигнал, 

указатель поворота теплового действия. Понятие о элек-

2 2 
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трическом прерывателе указателя поворота. Устройство и 

работа электромагнитного вибрационного звукового сиг-

нала. Влияние системы освещения и сигнализации на без-

опасность дорожного движения.  

 Лабораторная работа№45-46 Изучение системы освеще-

ния и световой сигнализации. 

2 3 

 Лабораторная работа№47-48  Изучение контрольно-

измерительных  приборов 

2 3 

Раздел 1. Общие сведения о до-

рожных, подъёмно-

транспортных и строительных 

машинах  

 2  

Тема 1.1 Классификация, типаж 

дорожных, подъёмно-

транспортных и строительных 

машин.   

Занятие№212 Сведения о классах, видах и типах дорож-

ных машин. Классификация дорожных машин по техноло-

гическому назначению. Типаж и его назначение в дорож-

ном машиностроении. 

2 2 

Тема 1.2 Тяговые средства до-

рожных, строительных машин 

и специальные транспортные 

средства. 

Занятие№213 Тяговые средства дорожных машин. Требо-

вания к тяговым средствам. Особенности конструкции 

промышленных тракторов. Колёсные тягачи их типы и 

компоновка. Седельно- сцепные устройства. 

2 2 

Раздел 2 Приводы и системы 

управления дорожных машин. 

 4  

Тема 2.1 Приводы и передачи 

машин.  

Занятие№214 Общие сведения о приводе машин. Механи-

ческие, электрические и комбинированные передачи. 

2 2 

Тема 2.2 Система управления 

машин. 

Занятие№215 Назначение и классификация систем управ-

ления машин. Устройство и принцип работы систем 

управления. 

2 2 

Раздел 3 Энергетическое обо-

рудование. 

 12  
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Тема 3.1 Паровые котлы, паро-

образователи, водогрейные 

котлы. 

Занятие№216 Назначение и классификация паровых кот-

лов и парообразователей, применяемых в дорожном стро-

ительстве. 

2 2 

 Практическое занятие№1 Экскурсия в котельную пред-

приятия. Ознакомление с оборудованием, системой водо-

подготовки и питания котла, арматурой котла и системой 

автоматики.  

4 3 

Тема 3.2 Передвижные ком-

прессорные станции, электро-

станции, сварочные огрегаты. 

Занятие №217 Назначение, классификация передвижных 

компрессорных станций, применяемых в дорожном строи-

тельстве. Назначение и классификация электрических 

станций, их марки и технические характеристики. Назна-

чение, типы и марки сварочных передвижных агрегатов.  

2 2 

 Практическое занятие№2-3 Изучение расположения 

принцип работы  узлов и механизмов на передвижной 

компрессорной станции. 

4 3 

Раздел 4 Грузоподъёмные, 

транспортирующие и погрузо-

разгрузочные машины. 

 20  

Тема 4.1 Классификация грузо-

подъёмных машин. 

Занятие№218 Сведения о видах и типах грузоподъёмных 

машин и оборудования. Классификация грузоподъёмных 

машин по назначению. Основные технико-

эксплуатационные параметры грузоподъёмных машин.  

2 2 

Тема 4.2 Грузозахватные 

устройства, полиспасты, лебёд-

ки, домкраты, тали, стальные 

канаты.  

Занятие№219 Назначение и виды грузозахватных 

устройств, область их применения. Устройство крюков, 

крюковых подвесок, грузовых петель, клещевых эксцен-

триковых захватов, грейферов. Стальные и проволочные 

канаты, их классификация, применение. Барабаны и бло-

ки. Лебёдки с ручным приводом. Электролебёдки, их 

устройство, принцип работы и применение.   

2 2 
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 Практическое занятие№4-5 Изучение устройства и схем 

полиспастов. Определение кратности полиспаста. Изуче-

ние устройства и принципа работы цепной и электриче-

ской талей. 

2 3 

Тема 4.3 Строительные подъ-

ёмники. 

Занятие№220 Назначение и применение подъёмников их 

типы. Общее устройство и принцип работы мачтового, 

шахтного скипового подъёмников. 

2 2 

Тема 4.4 Краны. Занятие№221 Назначение и классификация кранов, при-

меняемых в дорожном строительстве. Общее устройство и 

принцип работы жёстконогого  мачтово-стрелового крана, 

вантового мачтово-стрелового крана.  

2 2 

 Практическое занятие№6-7 Изучить на кране расположе-

ние узлов, устройство и принцип работы рабочего обору-

дования и гидрасистемы крана. Знакомство с устройством 

пневмоколёсного кран, с приборами и устройствами, 

обеспечивающими безопасность. Изучение приёмов под-

готовки крана к работе. 

2 3 

Тема 4.5 Непрерывный транс-

порт. 

Занятие№222 Назначение и классификация непрерывного 

транспорта, применяемого в дорожном строительстве. 

Назначение и общее устройство ленточных, винтовых 

конвейеров и ковшовых элеваторов.   

2 3 

 Практическое занятие№8 Изучение устройства и работы 

ленточных и винтовых конвейеров, (на промбазе ) . 

2 3 

КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВА-

НИЕ. 

Получение задания на курсовое проектирование. Поэтап-

ное выполнение разделов проекта. Оформление . Защита 

проекта. 

20 3 

 Самостоятельная работа над курсовым проектом. 60 3 

МДК 02.02. Диагностическое и  120  
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технологическое оборудование 

по техническому обслужива-

нию и ремонту. 

Тема 5.1 Оборудование для по-

гружения свай. 

Занятие№224 Назначение свай, способы их погружения. 

Назначение, устройство и работа вибропогружателя и 

вибромолота. 

2 2 

 Практическое занятие№11-12  На моделях и плакатах изу-

чить конструкцию узлов трубчатого молота, а так-же 

принцип работы узлов, механизмов и рабочего оборудо-

вания вибропогружателей копровых установок. 

4 3 

Тема 5.2 Механизированный 

инструмент. 

Занятие№225 Классификация электроинструмента по 

назначению и принципу действия. Назначение и класси-

фикация вибраторов. Общее устройство электроинстру-

мента. Классификация пневматического инструмента по 

назначению и принципу действия. Общее устройство 

пневматического  инструмента.    

2 2 

 Практическое задание№13-14 На сверлильной машине, 

площадочных вибраторах, электрорубанке и электродол-

бежнике изучить устройство их работу, и возможные 

опасности при работе с ручным электроинструментом. 

4 3 

Раздел 6 Машины для подгото-

вительных и земляных работ. 

 38  

Тема 6.1 Машины для подгото-

вительных работ. 

Занятие№226 Назначение и классификация кусторезов. 

Общее устройство кусторезов, конструкция узлов. Назна-

чение и типы корчевателей. Устройство корчевателей. 

Назначение и классификация, устройство рыхлителей. 

Способ регулировки угла рыхления. 

2 2 

Тема 6.2 Бульдозеры Занятие№227 Назначение, область применения и класси-

фикация бульдозеров. Устройство бульдозера с непово-

2 2 
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ротным отвалом. Конструкция толкающих брусьев, отва-

лов и ножей. Устройство бульдозера с поворотным отва-

лом. 

 Практическое занятие№15 На разрезных агрегатах и по 

плакатам изучить устройство и принцип работы бульдо-

зерного оборудования. 

2 3 

Тема 6.3 Скреперы Занятие№228 Назначение, область применения и класси-

фикация скреперов. Общее устройство прицепных скре-

перов. Общее устройство самоходных скреперов. Скре-

перные поезда, эффективность их применения. 

2 2 

  Практическое занятие№16-17  На самоходном скрепере 

изучить трансмиссию тягача, устройство рулевого управ-

ления, ходовой части, узлов и агрегатов скрепера.  

4 3 

Тема 6.4 Грейдеры и автогрей-

деры. 

Занятие№229 Назначение, область применения и класси-

фикация грейдеров и автогрейдеров. Общее устройство 

прицепных грейдеров. Общее устройство автогрейдеров. 

Конструкции узлов автогрейдера. Особенности устрой-

ства автогрейдера. Автоматические системы управления 

устанавливаемые на автогрейдерах.  

2 2 

 Практическое занятие№18-19  На автогрейдере изучить 

устройство узлов и агрегатов машины: основной и тяговой 

рам, передней оси, заднего моста и балансиров, поворот-

ного круга; работы механизмов установки отвала авто-

грейдера.  

4 3 

Тема 6.5 Грейдер-элеватор. Занятие№232 Назначение и классификация, общее 

устройство грейдер-элеватора.   

2 2 

Тема 6.6 Одноковшовые экска-

ваторы. 

Занятие№230 Назначение и классификация одноковшо-

вых экскаваторов. Структура индексов одноковшовых 

универсальных экскаваторов. Общее устройство экскава-

2 2 
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тора ЭО-4124.Кинематическая схема экскаватора. Кон-

струкция узлов экскаватора: гусениц, ходовой рамы, по-

воротной платформы, механизма поворота платформы, 

механизм привода ходовой части, рабочего оборудования 

(стрелы, рукояти, ковша ).   

 Практическое занятие№20-21  На моделях и агрегатах, по 

плакатам изучить устройство ходовой части, поворотной 

платформы, рабочего оборудования и других агрегатов 

одноковшовых экскаваторов. 

4 3 

Тема 6.7 Многоковшовые экс-

каваторы. 

Занятие№231 Назначение область применения классифи-

кация и особенности рабочих процессов многоковшовых 

экскаваторов. Общее устройство и принцип работы цеп-

ных траншейных экскаваторов продольного копания и ро-

торного траншейного экскаватора. 

2 2 

Тема 6.8 Машины для разра-

ботки мёрзлых грунтов 

Занятие№232 Способы разработки мёрзлых  грунтов. Ма-

шины и оборудование, используемые для разработки 

мёрзлых грунтов. 

2 2 

Тема 6.9 Машины и оборудова-

ние для уплотнения грунтов. 

Занятие№233 Процесс  уплотнения грунтов. Способы 

уплотнения грунтов и применяемые для  этого машины и 

оборудование. Назначение и общее устройство катков. 

Кинематическая схема. Основные направления развития 

конструкции машин и оборудования для уплотнения грун-

тов.  

2 2 

 Практическое занятие№22-23  На пневмоколёсном само-

ходном катке, на агрегатах и по плакатам изучить устрой-

ство передней оси, ведущего моста, повышающего редук-

тора, коробки передач, раздаточного редуктора, тормоз-

ной и смачивающей систем. 

4 3 
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Тема 6.10 Машины и оборудо-

вание для гидромеханизации 

земляных работ. 

Занятие№234 Общее сведения о гидромеханическом спо-

собе разработки грунтов. Общее устройство и принцип 

работы гидромониторов, грунтовых насосов и пульпопро-

водов. Общее устройство и принцип работы землесосных 

снарядов. Оборудование для водоотлива и водопонижения 

грунтовых вод. 

2 2 

Раздел 7 Машины и оборудова-

ние для производства и транс-

портирования дорожно-

строительных материалов. 

 50  

Тема 7.1 Буровое оборудова-

ние. 

Занятие№235 Назначение и виды бурового оборудования. 

Классификация перфораторов. Конструкция буров. За-

правка буров и применяемое оборудование. Типы станков 

для буровых работ. Общее устройство станков шарашеч-

ного бурения. 

2  2 

Тема 7.2 Дробильное и раз-

мольное оборудование. 

Занятие№236 Назначение и классификация дробильного и 

размольного оборудования. Устройство щековых дроби-

лок с простым и сложным движением подвижной щеки. 

Общее устройство конусной дробилки с пологим конусом. 

2 2 

 Практическое занятие№24-25  Изучение на моделях и по 

плакатам щековых и конусных дробилок. Защита дроби-

лок от попадания недробимых предметов. Регулировка 

производительности дробилок.  

4 3 

Тема 7.3 Дробильно-

сортировочные установки. 

Занятие№237 Назначение и классификация дробильно-

сортировочных установок. Назначение, технологическая 

схема и устройство передвижных установок. Особенности 

устройства дробильно-сортировочных агрегатов. 

2 2 

 Практическое занятие№26 Урок – экскурсия на дробиль-

но-сортировочную базу ДРСУ. Ознакомление с устрой-

6 3 
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ством грохотов и других агрегатов, передвижных дро-

бильно-сортировочных установок. 

Тема 7.4 Оборудование для пе-

реработки битума. 

Занятие №238 Способы транспортировки битума. Виды 

подвижного состава для перевозки битума по железной 

дороге. Общее устройство бункерных полувагонов, раз-

грузка. Оборудование для разогрева чёрных вяжущих ма-

териалов при сливе из железнодорожных цистерн.  

2 2 

 Практическое занятие №27 Урок-экскурсия на битумную 

базу. Ознакомление с устройством битумохранилища, би-

тумных насосов, нагревателей битума, битумопроводов и 

др. 

6 3 

Тема 7.5 Оборудование для 

приготовления асфальтобетон-

ных смесей. 

Занятие №239 Назначение и классификация асфальтосме-

сителей. Их роль в дорожном строительстве. Унифициро-

ванные агрегаты, входящие в состав установок для приго-

товления асфальтобетонных смесей. Технологический 

процесс приготовления асфальтобетонной смеси на ас-

фальтобетонных установках. Назначение и устройство аг-

регата питания. Конструкции дозаторов-питателей. 

2 2 

 Практическое занятие №28  Урок-экскурсия на АБЗ. На 

действующей асфальтосмесительной установке изучить 

устройство узлов и агрегатов АБЗ: агрегата питания, су-

шильного агрегата, смесительного агрегата и др.  

6 3 

Тема 7.6 оборудование для пе-

реработки цемента 

Занятие №240 Типы подвижного состава для перевозки 

цемента по железной дороге, их конструкция и способы 

разгрузки. Назначение и классификация автоцементово-

зов. Устройство автоцементовоза. Схема саморазгрузки и 

разгрузки автоцементовоза. Конструкция цистерны, филь-

тров 1-ой и 2-ой ступеней, сигнализатора уровня и рота-

ционного компрессора. 

2 2 
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 Практическое занятие №29 Урок-экскурсия на механизи-

рованный склад цемента. Изучение устройства силосной 

банки, системы загрузки и выгрузки цемента. 

6 3 

Тема 7.7 Оборудование для 

приготовления цементобетон-

ных смесей 

 

Занятие №241 Назначение и классификация бетоносмеси-

телей. Устройство передвижного гравитационного бето-

носмесителя. Устройство стационарного бетосмесителя с 

принудительным перемешиванием. Кинематическая схема 

бетоносмесителя. Устройство смесителя непрерывного 

действия, установки с принудительным перемешиванием 

материалов. 

2 2 

 Практическое занятие №30  Экскурсия на ЖБИ. Изучение 

устройства бетонного узла, конструкции бетоносмесите-

лей, дозаторов. Система автоматического управления тех-

нологическим процессом. 

6 3 

Тема 7.8 Машины и оборудова-

ние для транспортировки це-

ментобетонных смесей 

Занятие №242 Характеристика и классификация машин и 

устройств для транспортирования и подачи цементобе-

тонных и растворных смесей. Бадьи и автобитоновозы, 

бетононасосные установки. Общее устройство и принцип 

работы поршневого бетононасоса и автобетононасоса с 

гидравлическим приводом. Пневмонагнетательная уста-

новка, бетоновозы и их конструкция, виброхоботы и 

виброжелоба.  

2 2 

Раздел 8 Машины для устрой-

ства дорожных покрытий. 

 20  

Тема 8.1 Машины для распре-

деления дорожно-строительных 

материалов и стабилизации 

грунтов вяжущими материала-

ми 

Занятие №243 Назначение, устройство и работа распреде-

лителя дорожно-строительных материалов. Устройство 

распределителя каменной мелочи. Устройство распреде-

лителя цемента. Особенности устройства распределителя 

цемента. Назначение, область применения и типы авто-

2 2 
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гудронаторов. Устройство автогудронатора. Система по-

догрева автогудронаторов. Схемы распределительной си-

стемы автогудронаторов. 

 Практическое занятие №31-32  На автогудронаторе, на 

разрезах и плакатах изучить устройство цистерны, битум-

ного насоса, распределительной системы битума. 

2 3 

Тема 8.2 Асфальтоукладчики Занятие №244 Назначение и классификация асфальто-

укладчиков. Общее устройство асфальтоукладчика. Кине-

матическая схема асфальтоукладчика. Конструкция ос-

новных узлов асфальтоукладчика: ходовой части, приём-

ного бункера, цепных пластинчатых питателей, винтовых 

конвейеров, отражательного щита, трамбующего бруса, 

выглаживающей плиты, коробки передач. Система подо-

грева выглаживающей плиты. Регуляторы толщины и 

профиля на асфальтоукладчике. 

2 2 

 Практическое занятие №33-34  На асфальтоукладчике, на 

разрезах и плакатах изучить конструкцию узлов и агрега-

тов: питателей, винтовых конвейеров, трамбующего бру-

са, выглаживающей плиты, системы подогрева выглажи-

вающей плиты. Регулировка толщины и профиля уклады-

ваемого дорожного покрытия. 

2 3 

Тема 8.3 Машины для уплотне-

ния асфальтобетонных покры-

тий 

Занятие №245 Назначение и классификация самоходных 

катков с гладкими вальцами. Устройство самоходного 

катка. Кинематическая схема катка. Конструкция узлов 

катка: переднего вальца, заднего вальца, реверсивного ме-

ханизма и коробки передач, тормоза, системы для смачи-

вания вальцев. 

2 2 

 Практическое занятие №35-37 На самоходном катке с 

гладкими вальцами, на разрезных агрегатах и по плакатам 

4 3 
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изучить конструкцию вальцев, реверсивного механизма и 

коробки передач, тормозов, системы смазки вальцев. Ре-

гулировка реверсивного механизма и тормозов. 

Тема 8.4 Оборудование и ком-

плекты машин для устройства 

цементобетонных покрытий 

Занятие №246 Состав комплекта безрельсовых машин. 

Технологический процесс строительства цементобетон-

ных покрытий. Назначение и устройство профилировщика 

с конвейером-перегружателем. Конструкция основных уз-

лов профилировщика: фрезы, переднего и заднего отва-

лов, шнека, основной рамы и гусениц. Краткие сведения 

об автоматической системе управления. 

2 2 

 Практическое занятие №38-39 На моделях и плакатах 

изучить конструкцию машин комплекта: профилировщи-

ка, бетонораспределителя, бетоноукладчика, битоноот-

делочной машины, нарезчика швов. 

2 3 

 

 

МДК 02.03.  Ремонт дорожных 

машин 

  

 307  

Введение    Цель и содержание  . Обзор программы. распределение учеб-

ного времени по разделам и темам. Рекомендуемая литература. 

2 1 

Раздел 1. Основы организации 

и технологии ремонта машин. 

 14  

Тема 1.1. Общие положения по 

ремонту машин. 

 Факторы , влияющие на работоспособность машин. Понятие о 

качестве ремонта машин. То, ТР и капитальный ремонт. 

6 2 

Тема 1.2. Виды и методы ре-

монта машин. 

 Схема организации производственного процесса КР машин. Со-

став и назначение ремонтных предприятий. Не обезличенный и 

8 2 
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обезличенный ремонт. Различные методы ремонта. 

Раздел 2. Производственный 

процесс ремонта машин. 

 140  

Тема 2.1. Подготовка машин к 

ремонту. 

 Приёмка машин на ремонтном предприятии. Организация хра-

нения ремонтного фонда. Обеспечение техники безопасности и 

охраны окружающей среды. 

4 2 

Тема 2.2. Разборка машин и аг-

регатов. 

 Наружная мойка машин. Технологическая последовательность 

разборки. Типовые разборочные работы. Организация рабочих 

мест.  Охрана труда и техника безопасности при разборочных 

работах. 

 

4 2 

Тема 2.3. Мойка и чистка дета-

лей. 

Характер и виды загрязнений деталей.  Способы удаления за-

грязнений. Применяемое оборудование и моющие растворы. ор-

ганизация рабочих мест. 

4 2 

Тема 2.4. Контроль и сортиров-

ка деталей. 

Основная цель контроля и сортировки деталей. Их влияние на 

качество и себестоимость ремонта. Технические условия и де-

фектовочные ведомости на контроль и сортировку деталей. 

Практическая работа № 1. Дефектация деталей. Виды дефекта-

ции. Защита отчёта. 

32 

8 

 

24 

 

 

2 

3 

Тема 2.5. Комплектование де-

талей. 

Понятие о комплектовке. Общие требования. Организация рабо-

чего места. Техника безопасности и охрана окружающей среды. 

Практическая работа № 2. Комплектование агрегатов и узлов. 

Оформление документации на комплектовку. Защита отчёта. 

16 

8 

 

8 

 

2 

 

 

3 

Тема 2.6. Сборка и испытание 

агрегатов.  

Способы сборки агрегатов. Технологический процесс. техноло-

гические карты.  

Лабораторная работа №1. Балансировка деталей, узлов и агрега-

тов. Защита отчёта. 

12 

4 

8 

 

2 

3 

 



47 

 

Тема 2.7. Общая сборка, испы-

тание машин и их выдача из 

ремонта. 

Обкатка и испытание узлов и агрегатов. Обкатка и испытание 

машин. Порядок выдачи отремонтированной машины заказчику 

и предъявление рекламаций. Охрана труда и техника безопасно-

сти. 

4 2 

Тема 2.8. Окраска деталей, аг-

регатов и машин. 

Цель окраски машин.  Технологический процесс окраски машин. 

Организация рабочих мест. Техника безопасности и охрана 

окружающей среды. 

4 2 

Раздел 3. Основные способы 

восстановления деталей. 

 46  

Тема 3.1. Классификация спо-

собов восстановления деталей. 

Основные задачи восстановления деталей. Классификация и 

краткая характеристика наиболее распространённых способов 

восстановления деталей. 

10  

Тема 3.2. Восстановление дета-

лей слесарно-механической об-

работкой. 

 Назначение и виды слесарно-механической обработки. Обра-

ботка деталей под ремонтные размеры. 

Самостоятельная работа №1. Преимущества и недостатки спо-

соба. Отчёт. 

6 

8 

 

2 

 

2 

 

3 

Тема 3.3. Восстановление дета-

лей сваркой и наплавкой. 

 Основные виды сварки и наплавки. Дефекты, возможные при 

сварке и наплавке. Контроль качества сварных соединений. 

Охрана труда и техника безопасности. Противопожарная без-

опасность. 

Практическая работа № 3. Составить описание постов газосвар-

щика и электросварщика. Отчёт. 

6 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

 

3 

Тема 3.4. Восстановление дета-

лей пайкой. 

Область применения пайки при ремонте машин. Сущность 

напыления.  Организация рабочих мест. 

4  

Тема 3.5. Восстановление дета-

лей напылением. 

Область применения пайки при ремонте машин. Сущность про-

цесса. Контроль качества. Организация рабочих мест. 

2  

Тема 3.6. Восстановление дета-

лей давлением. 

Сущность процесса. Классификация видов обработки деталей 

давлении ем. Контроль качества восстановленных деталей. 

Практическая работа №4. Составить описание процесса ковки 

6 

2 

4 

2 

 

3 
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деталей. Отчёт. 

Тема 3.7. Восстановление дета-

лей электролитическими по-

крытиями. 

Назначение электролитических покрытий. Сущность процесса 

гальванического осаждения металла на поверхность. Восстанов-

ление деталей хромированием. Контроль качества гальваниче-

ских покрытий. Техника безопасности и охрана труда. 

6 2 

Тема 3.8. Восстановление дета-

лей с применением синтетиче-

ских материалов. 

Общие сведения о синтетических материалах. Восстановление  

деталей с помощью пластмасс. Основные правила охраны труда. 

2  

Раздел 4. Ремонт типовых дета-

лей машин. 

 55  

Тема 4.1. Выбор способа ре-

монта деталей. 

Практическая работа № 5.Факторы влияющие на рациональный 

выбор ремонта. Виды технологий ремонта. Достоинства и недо-

статки различных методов ремонта. Разработка технической до-

кументации. 

8 3 

Тема 4.2. Экономическая оцен-

ка технологического процесса 

ремонта деталей. 

Показатели при определении экономической эффективности. 

Коэффициент долговечности восстановленной детали. Условия 

рационального ремонта деталей. 

11  

Тема 4.3. Ремонт типовых де-

талей  ДВС. 

Ремонт цилиндропоршневой группы. Ремонт блока цилиндров. 

Ремонт газораспределительного механизма и головки цилин-

дров. Дефекты в деталях, способы и технология ремонта, приме-

няемое оборудование, приспособления и инструмент. Сборка, 

испытание и регулировка. Технические условия и контроль ка-

чества отремонтированных деталей. 

Лабораторная работа №2. Дефектовка деталей ДВС. Отчёт. 

16 

2 

 

 

14 

 

2 

 

 

 

3 

Тема 4.4. Ремонт системы 

охлаждения и смазки двигате-

лей.             

Ремонт радиатора. Ремонт помпы. Дефекты в деталях, способы и 

технология ремонта, применяемое оборудование, приспособле-

ния и инструмент. Сборка, испытание и регулировка. Техниче-

ские условия и контроль качества отремонтированных деталей. 

2 2 
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Тема 4.5. Ремонт деталей топ-

ливной аппаратуры дизельных 

двигателей.  

Ремонт ТННД, ручной помпы. Ремонт ТНВД, форсунок. Дефек-

ты в деталях, способы и технология ремонта, применяемое обо-

рудование, приспособления и инструмент. Сборка, испытание и 

регулировка. Технические условия и контроль качества отре-

монтированных деталей. 

2 2 

Тема 4.6. Ремонт деталей стар-

теров, генераторов. 

Ремонт генератора и стартера. Дефекты в деталях, способы и 

технология ремонта, применяемое оборудование, приспособле-

ния и инструмент. Сборка, испытание и регулировка. Техниче-

ские условия и контроль качества отремонтированных деталей. 

2 2 

Тема 4.7. Ремонт аккумулятор-

ных батарей. 

Замена блока пластин, восстановление корпусов, ремонт выво-

дов клемм. . Дефекты в деталях, способы и технология ремонта, 

применяемое оборудование, приспособления и инструмент 

2 2 

Тема 4.8.Ремонт типовых дета-

лей трансмиссии. 

Ремонт сцепления, коробки перемены передач, карданного вала, 

главной передачи. Дефекты в деталях, способы и технология ре-

монта, применяемое оборудование, приспособления и инстру-

мент. Сборка, испытание и регулировка. Технические условия и 

контроль качества отремонтированных деталей. 

2 2 

Тема 4.9.Ремонт типовых дета-

лей ходовой части. 

Ремонт заднего моста, ремонт подвески переднего моста, ремонт 

камер и покрышек. . Дефекты в деталях, способы и технология 

ремонта, применяемое оборудование, приспособления и инстру-

мент 

4 2 

Тема 4.10. Ремонт металлокон-

струкций. 

Ремонт кузова, ремонт рамы. . Дефекты в деталях, способы и 

технология ремонта, применяемое оборудование, приспособле-

ния и инструмент 

2 2 

Тема 4.11.Ремонт типовых де-

талей и узлов гидро- и пневмо-

систем. 

Ремонт гидронасоса, гидроцилиндров, обратных клапанов. Ре-

монт узлов и деталей пневмо-системы. Дефекты в деталях, спо-

собы и технология ремонта, применяемое оборудование, при-

способления и инструмент. Сборка, испытание и регулировка. 

Технические условия и контроль качества отремонтированных 

4 2 
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деталей. 

Раздел 5. Основы технического 

нормирования. 

 22  

Тема 5.1. Задачи и роль техни-

ческого нормирования. 

Сущность и основные задачи технического нормирования на со-

временном этапе. Роль технического нормирования труда в ор-

ганизации, планировании и управлении производством. Общая 

характеристика системы управления нормированием труда. 

2  

Тема 5.2.Виды норм и норма-

тивов труда. 

Классификация и систематизация норм по видам и группам. Ме-

тоды установления норм: опытно-статистический, сравнения, 

расчётно-аналитический. 

4  

Тема 5.3.Трудовой  процесс. 

Структура технической нормы 

времени. 

Трудовой процесс и составляющие его элементы, разновидности 

трудовых процессов. Норма времени, норма выработки и их вза-

имосвязь. 

4  

Тема 5.4.Нормирование работ 

по ТО и Р машин. 

Основные  виды работ, производимые при ремонте и ТО машин. 

Виды и особенности затрат рабочего времени при выполнении 

различных видов работ. 

Практическая работа №6 .Определение технической нормы вре-

мени на различные виды работ. Защита отчёта. 

6 

2 

 

4 

 

2 

 

 

3 

Тема 5.5.Нормирование ста-

ночных работ. 

Виды станочных работ. Общая методика нормирования станоч-

ных работ.  

Практическая работа №7 . Определение технической нормы 

времени на различные  станочные работы с выбором режима об-

работки. Защита отчёта. 

6 

2 

4 

2 

 

3 

Тема 5.6. Применение матема-

тических методов и вычисли-

тельной техники в техническом 

нормировании. 

Применение математических методов и вычислительной техни-

ки при расчёте норм затрат труда, системы элементов нормати-

вов, укрупнённых норм, нормированных заданий, нормативов 

численности как фактор, значительно повышающий качество 

норм, их точность, достоверность и обоснованность, и сокраща-

6 

2 

 

 

 

 

2 
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ющий трудоёмкость расчета норм. 

Практическая работа № 8. Определение технической нормы 

времени на различные станочные работы и выбор режимов об-

работки с применением вычислительной техники. Защита отчё-

та. 

4  

3 

Раздел 6. Основы проектирова-

ния предприятий по ремонту 

машин. 

 8  

Тема 6.1 Основные положения 

по проектированию ремонтных 

предприятий. 

Разработка плана размещения  производственных и складских 

помещений. Действующие СНИПы. Расчёт годовой программы. 

2  

Тема 6.2. Проектирование ос-

новных цехов и участков ре-

монтного предприятия. 

 Состав цехов, отделений и участков проектируемого ремонтно-

го предприятия. 

Практическая работа №  9. Расчёт технологического процесса 

восстановления деталей. Отчёт. 

6 

 

2 

4 

 

 

2 

3 

Курсовое проектирование. Получение задания на курсовое проектирование. Поэтапное вы-

полнение разделов проекта. Оформление . Защита проекта. 

20 

 

 

3 

 

Самостоятельная работа над 

курсовым проектом. 

 

 

Самостоятельная работа по курсовому проектированию. 60 3 
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МДК 02.04.Организация безопас-

ности дорожного движения 

 58  

Введение    Общие понятия. Автоматизация и дорожное движение. 2 1 

Раздел 1.  Проблемы организации 

безопасности дорожного движе-

ния. 

 6  

Тема 1.2.   ПДД и международ-

ные конвенции по дорожному 

движению. 

      Необходимость регламентации дорожного движения; история 

становления правил дорожного движения. Конвенция о дорожном 

движении. 

 

1  

  

2 

Тема 1.3  ГИБДД , службы орга-

низации дорожного движения. 

  История становления ГИБДД. Государственные организации. Ве-

домственные организации. Общественные организации. 

2  

 

 

2 

Раздел 2.  Характеристики до-

рожного движения. 

 8   

Тема  2.1. транспортный поток.  Определение и характеристики транспортного потока. Интенсив-

ность. Неравномерность транспортного потока. Временной интер-

вал.  Состав транспортного потока. Коэффициенты. Темп движения. 

Задержки движения. 

2   

2 

Тема  2.2. Пешеходный поток. 

Математическое описание транс-

портного потока. 

 Определение, интенсивность,  плотность, скорость пешеходного по-

тока. 

2  

2 

 Практическая работа №1.  Организация движения пешеходов. Рассчитать пешеходопоток в 

районе расположения трёх учебных заведений и разработать пред-

ложения по его оптимизации и обеспечению безопасности пешехо-

2  

 

3 
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дов. Составить отчёт. 

 

Тема  2.3. Пропускная способ-

ность дороги и её определение. 

Определение. теоретическая, номинальная,  нормальная, эффектив-

ная, собственная, практическая, фактическая и пропускная способ-

ность дороги. Расчётное определение пропускной многополосной 

дороги. Пропускная способность пересечений. Пропускная способ-

ность пешеходных путей.  

2 

 

  

2 

 

  

 Практическая работа №2. 

  

Математическое описание транспортного потока. Расчёт пропускной 

способности существующей дороги имея данные о транспортном 

потоке. Рассчитать ширину дороги. 

 Составить отчёт. 

2 

  

  

 

3 

 Практическая работа  №3. Определение пропускной способности дороги. Обследовать отдель-

ный участок дороги на предмет расчёта её пропускной способности.  

Составить отчёт.  

 3   

 

3 

Тема 2.4.   Улично-дорожная 

сеть. 

Определение. Планировка улиц., площадей в городах и населённых 

пунктах. Развитие улично-дорожной сети.   

2 2 

Раздел 3. Исследование дорожно-

го движения. 

    8  

    



54 

 

Тема  3.1. Классификация и ха-

рактеристика методов. 

 

Основные понятия. Документальное  изучение. Натурные исследо-

вания. Моделирование. Обследование дорожных условий. Исследо-

вания на стационарных постах.  Изучение транспортных потоков с 

помощью подвижных средств. 

1 

 

 

2  

Тема  3.2. Аппаратура для иссле-

дования дорожного движения. 

 Классификация. Скоростные меры. Методы, применяемые в иссле-

дованиях.  

 1 

 

2  

 Самостоятельная работа №1. 

 

 Классификация и характеристика методов исследования дорожного 

движения.  Проанализировать различные методы исследования до-

рожного движения. Выявить достоинства и недостатки. Составить 

отчёт. 

 6 

  

  

 3 

Тема  3.3. Изучение статистики 

ДТП. 

Учёт ДТП. Уровень учёта. Степень тяжести. Хранение сведений о 

ДТП и получение сведений о них.   

1 

  

2 

Тема  3.4. Анализ конфликтных 

точек. 

Понятие конфликтной точки. Классификация. Потенциально опас-

ная зона. Десяти бальная система оценки конфликтных ситуаций. 

Признаки конфликтной ситуации. Результаты наблюдений. 

1 

 

  

2 

  



55 

 

  Самостоятельная работа №2. Анализ конфликтных точек. Провести систематизацию методов ана-

лиза конфликтных точек. Отметить наиболее сложные и наиболее 

простые методы: по степени точности; по степени доступности для 

общественных наблюдателей. 

 Решение задач.   

7  

  

 

3 

  

 Раздел №4.Методические основы 

обеспечения безопасности до-

рожного движения. 

 6  

Тема  4.1. Основные направления 

и способы обеспечения безопас-

ности дорожного движения. 

Требования к дорожному строительству. Классификация методов. 

Необходимость ликвидации неудовлетворительного состояния до-

рог. Сокращение числа конфликтных точек. Снижение уровня за-

грузки дорог. Разделение движения в пространстве. Канализирова-

ние движения на перекрёстках и в зоне перекрёстка. Развязка дви-

жения в разных уровнях. Маршрутное ориентирование водителей. 

Разделение движения во времени. 

1 

  

  

 

2  

Тема  4.2. Оптимизация скорост-

ного режима движения. 

Формирование однородных транспортных потоков. Пропускная спо-

собность. Ограничение скорости. 

2 

 

2 

 Самостоятельная работа. 

Составить схему движения на реальном заданном перекрёстке. По-

считать пропускную способность перекрёстка. Посчитать часовую 

интенсивность движения по перекрёстку. Рассчитать условный ко-

эффициент опасности перекрёстка. Составить отчёт. 

 

 

8 

 

 

3 
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Тема  4.3. Проектирование орга-

низации безопасности дорожного 

движения. 

Экспериментальная  оценка эффективности организации дорожного 

движения. Оценка уровня безопасности. Коэффициент использова-

ния скоростного режима . Показатель шума ускорения. Частные 

транспортно-эксплуатационные критерии. Расход топлива. Энерге-

тические критерии. Качество организации дорожного движения. 

Комплексная транспортная схема. Внедрение ОСУД, СОД, ПОД. 

Этапы и их последовательность при разработке ПОД и его внедре-

ние. 

1  

2 

Практическая работа №4. Проектирование организации безопасности дорожного движения.  

Рассчитать поток грузового транспорта по обводной дороге и уро-

вень разгрузки центра города при этом. Составить отчёт. 

3  

 

3 

Раздел 5. Практические меропри-

ятия по организации безопасно-

сти дорожного движения. 

  

 

 

 8 

  

Тема  5.1. Движение на пере-

крёстке. Одностороннее движе-

ние. 

 Определение перекрёстка. Боковая видимость. Круговое движение. 

Определение однородного движения.  Достоинства и недостатки од-

нородного движения. Классификация.   

2 

 

2 

 

Тема  5.2. Круговое движение на 

перекрёстках. Организация дви-

жения пешеходов. 

Определение. Назначение. Организация. Достоинства и недостатки. 

Общие задачи. Особенности пешеходного движения. Организация 

движения пешеходов. Пешеходные переходы. Пешеходные зоны. 

Пешеходные маршруты. Движение велосипедистов. 

 

2  

 

2  
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Тема  5.3. Движение маршрутно-

го пассажирского транспорта.  

  Значение и специфика маршрутного пассажирского транспорта. 

Скорость сообщения на маршруте. Пропускная способность остано-

вочного пункта. Размещение остановочных пунктов.  Обеспечение 

приоритета в движении МПТ. Определение размера стоянок. Требо-

вания к размещению и планировке стоянок. Информация о стоянках. 

 

 

2  

 

2 

  

 Тема 5.4. Движение на площа-

дях. Обеспечение информацией 

участников движения.  

Специфика организации движения на площадях. Средства информа-

ции, её классификация Разработка СНО.  Пути повышения качества 

информации. 

2    2 

  

 Самостоятельная работа №3. Обеспечение информацией участников движения. Проанализиро-

вать участок улицы на предмет обеспечения информационными 

знаками и щитами. Дать рекомендации по улучшению информатив-

ности данного участка дороги. 

 Составить отчёт. 

5 3 

  

 

Индивидуальная работа сту-

дентов. 

 443  

 Примерная тематика внеауди-

торной самостоятельной рабо-

ты 

  

  

  

Самостоятельная работа: 

Взять на своё усмотрение 4 месторождения нефти. Провести 

сравнительный анализ её состава, доступности, лёгкости перера-

ботки, цены и основные регионы применения. Составить отчёт в 

виде реферата. 

Самостоятельная работа (ОБДД). 

Составить схему движения на реальном заданном перекрёстке. 

Посчитать пропускную способность перекрёстка. Посчитать ча-

совую интенсивность движения по перекрёстку. Рассчитать 

условный коэффициент опасности перекрёстка. Составить отчёт. 
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Самостоятельная работа (Техническая эксплуатация) 

Подготовка к лабораторным работам.  

Написание реферата по одной из тем: 

- Автомобильные краны. 

- История появления и совершенствование домкратов. 

- Оптимизация экономии ТСМ в эксплуатации автомобилей. 

- Придорожные цементобетонные заводы. 

 

  

Самостоятельная работа№1: 

Изучить терминологию раздела и составить словарь терминов и понятий. 

Самостоятельная работа №2: 

Изучить все существующие способы проведения ТО и ТР машинотракторного парка. Составить  сравнительную таблицу, 

выделить основные методы и объяснить причину их широкого применения. 

Самостоятельная работа №3: 

Составить годовой план- график на проведение ТО и ТР машины.  

Самостоятельная работа №4: Изучить порядок проектирования передвижных мастерских. Составить краткий кон-

спект.  убрать 

Самостоятельная работа №5: Изучить причины простоев машин и пути снижения простоев (составить отчёт).  

 Самостоятельная работа №6: изучить порядок расчёта устойчивости подъёмных кранов.    

Самостоятельная работа №7: Изучить устройство передвижных компрессоров, составить сравнительную таблицу, дать 

рекомендации по применению каждого из представленных компрессоров (не менее 5 марок).   

Самостоятельная работа№1 Изучить и зарисуйте  основные узлы и детали двигателя внутреннего сгорания. 

Самостоятельная работа№2   Изучите и зарисуйте основные узлы трансмиссии гусеничных тракторов. 

Самостоятельная работа№3  Изучить и составить схему коробки переменных передач. 

Самостоятельная работа№4 Изучить и составить схему ведущего моста гусеничного трактора. 

Самостоятельная работа№5 Изучить и составить схему рулевого управления колёсных машин. 

Самостоятельная работа№6 Изучить и составить схему тормозной системы колёсных машин.  

Самостоятельная работа№7 Изучить и составить схему источников электрической энергии. 
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Самостоятельная работа№8  Изучить и составить схему электрооборудования автомобилей. 

Самостоятельная работа№9 Написание реферата на тему «Устройство автомобилей и тракторов» 

 Самостоятельная работа№1 Изучить и дать оценку тяговым средствам дорожных машин.        

Самостоятельная работа№2 Изучить и составить схему приводов дорожных машин. 

Самостоятельная работа№3  Изучить и составить схему компрессорных станций.  

Самостоятельная работа№4 Изучить и зарисовать схему разгрузочной машины 

Самостоятельная работа№5 Изучить и составить схему прицепных скреперов. 

Самостоятельная работа№6 Изучить и зарисовать схему грейдер-элеватора. 

Самостоятельная работа№7 Изучить и сравнить одноковшовые и многоковшовые экскаваторы и дать краткую оценку их 

работоспособности. 

Самостоятельная работа№8 Изучить и составить схему оборудования автобетоновоза.  

 

Экзамен по модулю ПМ 02 Комплексный экзамен производится в два этапа: 

Первый этап: теоретические испытания; 

Второй этап: практическое задание. 

     

Учебная практика: 

УП МДК 02.01.  

УП МДК 02.02. 

УП МДК 02.03. 

 Учебная практика проводится на базе учебного заведения соглас-

но рабочих программ. 

628 

412  

144 

72 

  

Производственная практика: ПП 02. Производственная практика проводится на базе предприятий, 

имеющих соответствующую материальную базу и квалифициро-

ванные кадры. 

108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов,  лабо-

раторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

автомобили и тракторы, 

эксплуатационные материалы, 

дорожные машины, 

техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных  

ремонт дорожных машин, 

подготовки к итоговой аттестации, 

методический. 

Лаборатории: 

эксплуатационные материалы, 

ремонт дорожных машин, 

Мастерские: 

автомобили и тракторы, 

дорожные машины, 

Полигоны: 

технического обслуживания и ремонта строительных машин. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 
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Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

Оборудование рабочих мест учебного кабинета: 

«Автомобили и тракторы» 

- компьютерный стол с компьютером, интерактивная доска (или проектор) для 

преподавателя; 

- компьютерные столы с компьютерами для обучающихся; 

- электронные видеоматериалы; 

- комплект агрегатов, узлов, деталей автомобилей и тракторов; 

- комплект учебно-методической документации по устройству автомобилей и 

тракторов; 

- комплект инструментов; 

- комплект плакатов и альбомов. 

«Эксплуатационные материалы» 

- рабочие столы; 

- комплект рабочей документации (паспорта на эксплуатационные материалы); 

- комплект учебно-методической документации (номограммы, графики). 

«Дорожные машины» 

- компьютерный стол с компьютером, интерактивная доска (или проектор) для 

преподавателя; 

- компьютерные столы с компьютерами для обучающихся; 

- электронные видеоматериалы; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты плакатов и альбомов; 
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- комплекты агрегатов, узлов систем, деталей; 

- комплект инструментов. 

 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных» 

- компьютерный стол с компьютером, интерактивная доска (или проектор) для 

преподавателя; 

- компьютерные столы с компьютерами для обучающихся; 

- электронные видеоматериалы; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты плакатов; 

- комплект технологической документации. 

«Ремонт дорожных машин» 

- компьютерный стол с компьютером, интерактивная доска (или проектор) для 

преподавателя; 

- компьютерные столы с компьютерами для обучающихся; 

- электронные видеоматериалы; 

- комплект рабочей документации (ГОСТы, ОСТы, ТУ, ЕСКД, ЕСТД, ЕСДП …); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты плакатов и альбомов; 

- комплект бланков технологической документации. 

Оборудование рабочих мест лаборатории: 

«Эксплуатационные материалы» 

- лабораторные столы; 

- расходный материал; 

- микроскопы; 
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- лабораторный набор. 

«Ремонт дорожных машин» 

- комплекты агрегатов, узлов систем, деталей; 

- специальный инструмент и оборудование; 

- комплект мерительного инструмента; 

- электронные видеоматериалы; 

- технологические карты разборки узлов. 

 

Оборудование рабочих мест мастерской 

«Автомобили и тракторы» 

- слесарные верстаки; 

- комплект слесарного инструмента; 

- мерительный инструмент; 

- комплект агрегатов, узлов. 

«Дорожные машины» 

- слесарные верстаки; 

- основные модели дорожных машин; 

- комплекты агрегатов, узлов, деталей; 

- комплекты агрегатов, узлов, деталей; 

- комплекты инструментов, приспособлений; 

- комплекты мерительных инструментов; 

- комплект плакатов электронных; 

- комплект видеоматериалов по разборке узлов; 

- специальное оборудование. 

4.2. Информационное обеспечение обучения.  



64 

 

       Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

       дополнительной литературы. 

Основные источники:  

Н.Б. Кириченко Эксплуатационные материалы, М: Транспорт 2005 г 

В.А. Стуканов Автомобильные эксплуатационные материалы, М: Фортуна 2005 г. 

И.П. Барсов Строительные машины и оборудование, М: Стройиздат 2006 г. 

Д.П. Волков, В.Я. Крикун, Строительные машины и средства малой механизации; 

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

М: Мастерство 2006 г. 

Е.Е. Кузнецов Техническая эксплуатация автомобилей, М: Транспорт 2005 г. 

С.Ф. Головин Эксплуатация  и техническое обслуживание дорожных машин, ав-

томобилей и тракторов, М: Академия 2004 г. 

В.Л. Епифанов Техническое обслуживание и ремонт автомобилей М: Форум ИН-

ФРА-М 2002 г. 

А. Шитнин, В.Филиппов М: Транспорт 2002 г. 

1/ Бадагуев Б.Т. Безопасность дорожного движения. М., 2008  

2. Бабина Р.П. Организация безопасности дорожного движения. М., 2009  

3. Головко В.В., Майоров В.И. "Основы безопасности дорожного движения: учеб-

ное пособие". М., 2009  

4. Иванов В.Н. Основы организации безопасности дорожного движения. М., 2009  

5. Ижевский П.В. Безопасность дорожного движения. М., 2008  

6. Жульнев Н.Я. Правила и безопасность дорожного движения. М., 2008  

7. Клинковштейн Г. И., Афанасьев М. Б. Организация дорожного движения: Учеб. 

для вузов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М: Транспорт, 2001  

8. Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения. - 

Москва, ИКЦ "Академкнига", 2005  

9. Коноплянко В.И. Безопасность дорожного движения. М., 2008  

10. Королев А.Н. Организация безопасности дорожного движения. М., 2009  

11. Майоров В.И. Государственно-правовое обеспечение безопасности дорожного 

движения. М., 2009 

12. Ноздричев А.В. Методические указания к выполнению курсового проекта для 

студентов специальности 240400. - Курган: Издательство КГУ, 2003  
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13. Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения: учебное пособие. М., 2009  

14. Столяров В.В., О.Н. Распоров, И.Г. Овчинников. Современные подходы к 

проблеме обеспечения безопасности дорожного движения. М., 2006  

15. О внедрении новейших технических решений для автоматической фото- и ви-

део-фиксации нарушений правил дорожного движения// Журнал ТЗ 3. 2008.   

Дополнительные источники: 

А.М. Адаскин, В.М. Зуев: Материаловедение. АКАДЕМИЯ. 2004. 

Под редакцией Е.С.Лакшина:   Эксплуатация и техническое обслуживание до-

рожных машин, автомобилей и тракторов. М. Академия. 2004 г. 

С.Ф. Головин Эксплуатация  и техническое обслуживание дорожных машин, ав-

томобилей и тракторов, М: Академия 2004 г. 

В.Л. Епифанов Техническое обслуживание и ремонт автомобилей М: Форум ИН-

ФРА-М 2002 г. 

А. Шитнин, В.Филиппов М: Транспорт 2002 г. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

      Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие дисциплины: 

«Техническая механика», «Электротехника и электроника», «Материаловедение», 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Правовое обеспечение профессиональной 

Деятельности», «Экономика отрасли», «Менеджмент», «Охрана труда». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требование к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу и руководство практикой; наличие высшего ин-

женерного образования соответствующего профилю модуля «Техническая экс-

плуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)». 

Инженерно–педагогический состав: высшее инженерное образование, соответ-

ствующее профилю модуля. 
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Мастера: наличие 5 – 6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1–го раза в 3 года. Опыт деятельности в орга-

низациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

Контроль и оценка результатов освоения Дисциплин профессионального модуля 

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телями в процессе проведения практических занятий, учебной и технологической 

практик, во время выполнения курсовых проектов и индивидуальных заданий. 

Результаты (осво-

енные професси-

ональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата Формы и методы 

контроля и оценки  

П.К.2.1 Выпол-

нять регламент-

ные работы по 

техническому об-

служиванию и 

ремонту подъём-

но-транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

- демонстрация навыков заполнения 

эксплуатационных и расходных до-

кументов; 

- выполнение регламентных работ на 

постах ТО; 

- замену агрегатов на посту ТО и на 

местах работы техники; 

- проводить текущий ремонт сред-

ней сложности на постах ТО; 

- проводить дефектовку  и ремонт 

деталей и агрегатов; 

-  составлять технологическую карту 

на восстановление деталей. 

Экспертная оценка 

на практических за-

нятиях и при про-

хождении техноло-

гической практики; 

зачёты по разделам, 

защита курсовых 

проектов. 

 

ПК 2.2  

Контролировать 

качество выпол-

нения работ по 

ТО и Р подъёмно-

- демонстрация навыков диагности-

ки работоспособности узлов и ма-

шины в целом: по щитковым прибо-

рам, шумам, состоянию картерного 

масла, расходу эксплуатационных 

Экспертная оценка 

на практических за-

нятиях и при про-

хождении техноло-

гической практики; 
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транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования. 

 

материалов, состоянию свечей; 

- демонстрация навыков правильно-

го устранения неполадок и сбоев, 

учитывая показания диагностики; 

- демонстрация навыков правильной 

замены неработоспособных узловых 

деталей на аналогичные. 

защита лаборатор-

ных и практических 

работ. 

 

   

 

 

ПК 2.3  

Определять тех-

ническое состоя-

ние систем и ме-

ханизмов подъ-

ёмно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования. 

 

- проведение расчетов сроков поста-

новки машин на ТО и ТР с учетом 

правил ППР; 

- демонстрация навыков проведения 

работ по ЕО, ТО-1; 

- демонстрация навыков по оформ-

лению документов на получение и 

списывание расходных материалов и 

запасных частей 

- составление дефектной ведомости; 

- демонстрация навыков дефектовки 

деталей; 

- составление технологической кар-

ты восстановления деталей различ-

ными способами. 

Экспертная оценка 

на практических за-

нятиях и при про-

хождении техноло-

гической практики; 

защита лаборатор-

ных и практических 

работ. 

  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных ком-

петенций, но и развитие общих компетенций  обеспечивающих их умения. 
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Результаты (освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и ме-

тоды кон-

троля и 

оценки  

Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

– демонстрация интереса к 

будущей профессии: инди-

видуальные консультации 

обучающихся. 

Интерпрета-

ция резуль-

татов наблю-

дений за дея-

тельностью 

обучающего-

ся в процессе 

освоения об-

разователь-

ной про-

граммы 

Организовывать собственную деятель-

ность, исходя из цели и способов ее до-

стижения, определенных руководителем 

– выбор и применение ме-

тодов и способов решения 

задач; заданных руководи-

телем. 

  

Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

– решение стандартных и 

нестандартных профессио-

нальных задач по обслужи-

ванию машин и оборудо-

вания;  

–эффективность и качество 

выполнения работ по ТО и 

ТР машин; 

 Осуществлять поиск и использование  

информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

– поиск необходимой ин-

формации для решения по-

ставленной профессио-

нальной задачи 

  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

 

– решение нетиповых про-

фессиональных задач с 

привлечением самостоя-

тельно найденной инфор-

мации; 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 
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Работать в коллективе и в команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

– взаимодействие с обуча-

ющимися, преподавателя-

ми и мастерами в ходе 

обучения;  

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчинённых) , резуль-

тат выполнения заданий.  

- выполнение обязанностей 

в соответствии с ролью в 

группе; 

Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития,  

заниматься самообразованием, осознан-

но планировать повышение квалифика-

ции. 

- участие в планировании 

организации групповой ра-

боты 

Ориентироваться в условиях частой сме-

ны технологий в профессиональной дея-

тельности. 

- постоянно и непрерывно 

заниматься самообразова-

нием 

 Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) 

– решение ситуативных за-

дач, связанных с использо-

ванием профессиональных 

компетенций 

 

 

 


