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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 

ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН (ПО ВИДАМ) 
 

1.1. Область применения программы 
 
Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – яв-

ляется частью рабочей основной профессиональной образовательной програм-
мы в соответствии с ФГОС по профессии   НПО 23.01.06 Машинист дорож-
ных и строительных машин, в части освоения основного вида профессио-
нальной деятельности (ВПД): Осуществление технического обслуживания и 
ремонта дорожных и строительных машин (по видам) и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

1.  Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 
2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

 
При наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется.  

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
− разборки узлов и агрегатов дорожных и строительных машин и тракторов, 

подготовки их к ремонту; 
− обнаружения и устранения неисправностей; 
уметь: 
− выполнять основные операции технического осмотра; 
− выполнять работы по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и 

рабочих механизмов; 
− применять ручной и механизированный инструмент; 
− снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру; 
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знать: 
− назначение, устройство  и принцип работы дорожных и строительных ма-

шин;  
− систему технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных 

машин; 
− способы выявления  и устранения  неисправностей; 
− технологию выполнения ремонтных работ, устройство и требования без-

опасного пользования ручным и механизированным инструментом; 
− эксплуатационную и техническую документацию. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 1334 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 686 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 457 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 229 часов; 

учебной практики – 288 часа. 
производственной практики – 360 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Техническое 
обслуживание и ремонт дорожных и строительных машин (по видам), в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Проверять техническое состояние дорожных и строительных ма-
шин. 

ПК 2 Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего 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 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕМОНТА ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН» 

Коды профессио-
нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-
нального модуля* 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и прак-
тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 1 Раздел 1. Техническое обслуживание 

дорожных и строительных машин 732 272 118 136 144 180 

ПК 2.  Раздел 2. Демонтаж и монтаж систем, 
агрегатов и узлов строительных машин 
и выполнение комплекса работ по 
устранению неисправностей. 

519 130 56 65 144 180 

ПК 1, ПК 2.  Раздел 3. Эксплуатация бульдозеров 
зарубежных производителей. 83 55 50 28 --  

 Производственная практика, часов 
(если предусмотрена итоговая (концен-
трированная) практика) 

   

 Всего: 1334 457 224 229 288 360 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН (ПО ВИДАМ) 

Наименование разделов профессио-
нального модуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект)   

Объем 
часов 

Поряд-
ковый 
номер 
урока 

Уровень 
освоения 

Раздел 1 
Техническое обслуживание дорожных 
и строительных машин 

 732   

МДК 01.01 
Устройство, техническое обслужива-
ние и текущий ремонт дорожных и 
строительных машин (по видам) 

 408 

Тема 1.1 
Общие сведения о дорожных и строи-
тельных машинах, а также о системе 
их технического обслуживания 

Содержание 8 

1. 
Общие сведения о тракторах 
Назначение и классификация тракторов. 
Общее устройство тракторов; 

1, 2 
1 

2. 

Общие сведения о бульдозерах 
Назначение и понятие о бульдозере. 
Классификация бульдозеров. 
Характеристики бульдозеров. 

3, 4 

1 

3. 

Общие сведения о системе технического обслуживания машин 
Сущность системы технического обслуживания. 
Виды технического обслуживания, виды работ выполняемых при техническом обслужива-
нии. 
Нормативы технического обслуживания; 

5, 6 

1 

4. 

Техническая и эксплуатационная документация. 
Документация поставляемая совместно с машиной. 
Документация по техническому обслуживанию и ремонту машин. 
Эксплуатационная документация. 

7, 8 

1 

Тема 1.2 
Оборудование для проведения техни-
ческого обслуживания. 

Содержание 10   

1. 
Моечно-очистное оборудование. 
Мониторное моечное оборудование 
Моечные машины для узлов и агрегатов; 

9, 10 
1 

2. 
Смазочно-заправочное оборудование 
Оборудование для заправки машин топливом; 
Оборудование для смазки машин. 

11, 12 
1 

3. 
Оборудование для разборо-сборочных работ 
Инструменты и приспособления; 
Стенды и оборудование. 

13, 14 
1 
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1 2 3 4 5 
 

4. 

Оборудование для оценки технического состояния составных частей машин, их ис-
пытания, регулирования 
Диагностическое оборудование и приборы; 
Испытательное и регулировочное оборудование; 
Оборудование для ремонта составных частей машин. 

 

15, 16 

1 

5. 

Передвижные средства технического обслуживания 
Топливомаслозаправщики; 
Агрегаты технического обслуживания; 
Передвижные мастерские по техническому обслуживанию и ремонту машин. 

17, 18 

1 

Тема 1.3 
Устройство и техническое обслужива-
ние систем и механизмов двигателя 

Содержание 48   

1. 
Основы конструкции двигателя 
Понятие о двигателе; 
Классификация двигателей и основные понятия; 

19, 20 
1 

2. 
Основы работы двигателя. 
Общее устройство двигателей 
Рабочие циклы двигателей. 

21, 22 
1 

3. 

Устройство базовых деталей 
Блок-картер и головка цилиндров; 
Картера распределительных шестерен и маховика; 
Поддон картера; 
Подвеска двигателя. 

23, 24 

2 

4. 
Устройство цилиндропоршневой группы. 
Состав цилиндропоршневой группы. 
Устройство деталей цилиндропоршневой группы; 

25. 26 
2 

5. 
Устройство кривошипно-шатунного механизма. 
Состав кривошипно-шатунной группы. 
Устройство кривошипно-шатунной группы. 

27. 28 
2 

6. 

Диагностирование кривошипно-шатунного механизма. 
Диагностические параметры кривошипно-шатунного механизма; 
Оборудование и приборы для диагностирования кривошипно-шатунного механизма; 
Проверка состояния кривошипно-шатунного механизма. 

29, 30 

3 

7. 

Техническое обслуживание кривошипно-шатунного механизма. 
Неисправности КШМ; 
Перечень работ по техническому обслуживанию кривошипно-шатунного механизма; 
Оборудование и приборы для обслуживания кривошипно-шатунного механизма; 
Технология обслуживание кривошипно-шатунного механизма. 

31, 32 

3 
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8. 

Устройство механизма газораспределения. 
Механизм газораспределения; 
Декомпрессионный механизм. 

 
33, 34 

2 

9. 

Диагностирование механизма газораспределения. 
Диагностические параметры механизма газораспределения; 
Оборудование и приборы для диагностирования механизма газораспределения; 
Проверка состояния механизма газораспределения. 

35, 36 

3 

10. 

Техническое обслуживание механизма газораспределения. 
Неисправности ГРМ; 
Перечень работ по техническому обслуживанию механизма газораспределения; 
Оборудование и приборы для обслуживания механизма газораспределения; 
Технология обслуживание механизма газораспределения. 

37, 38 

3 

11. 
Устройство системы охлаждения. 
Назначение и состав системы охлаждения; 
Устройство узлов системы охлаждения. 

39, 40 
2 

12. 

Диагностирование системы охлаждения. 
Диагностические параметры системы охлаждения; 
Оборудование и приборы для диагностирования системы охлаждения; 
Проверка состояния системы охлаждения. 

41, 42 

3 

13. 

Техническое обслуживание системы охлаждения. 
Неисправности системы охлаждения; 
Перечень работ по техническому обслуживанию системы охлаждения; 
Оборудование и приборы для обслуживания системы охлаждения; 
Технология обслуживание системы охлаждения. 

43, 44 

3 

14. 
Устройство системы  смазки. 
Назначение и состав системы смазки; 
Устройство узлов системы смазки. 

45, 46 
2 

15. 

Диагностирование системы смазки. 
Диагностические параметры системы смазки; 
Оборудование и приборы для диагностирования системы смазки; 
Проверка состояния системы смазки. 

47, 48 

3 

16. 

Техническое обслуживание системы смазки 
Неисправности системы смазки; 
Перечень работ по техническому обслуживанию системы смазки; 
Оборудование и приборы для обслуживания системы смазки; 
Технология обслуживание системы смазки. 

49, 50 

3 
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17. 

Устройство системы питания. 
Назначение и состав системы питания; 
Устройство узлов системы подачи воздуха. 
Устройство системы отвода отработавших газов 

 

51, 52 

2 

18. 
Устройство системы подачи топлива. 
Назначение и состав системы подачи топлива. 
Устройство узлов системы подачи топлива. 

53, 54 
2 

19. 

Устройство топливных насосов высокого давления. 
Назначение и классификация ТНВД. 
Устройство ТНВД 
Устройство и работа регулятора. 

55, 56 

2 

20. 

Техническое обслуживание системы подачи воздуха. 
Неисправности системы питания; 
Диагностирование системы подачи воздуха; 
Техническое обслуживание системы подачи воздуха; 

57, 58 

3 

21. 
Техническое обслуживание системы подачи топлива. 
Диагностирование системы подачи топлива; 
Техническое обслуживание системы подачи топлива; 

59, 60 
3 

22. 

Устройство системы пуска ПД-10. 
Назначение и состав системы пуска; 
Устройство узлов системы пуска. 
Средства облегчения пуска двигателя. 

61, 62 

1 

23. 
Устройство системы пуска ПД-23. 
Назначение и состав системы пуска; 
Устройство узлов системы пуска. 

63, 64 
1 

24. 

Техническое обслуживание системы пуска дизеля. 
Неисправности системы пуска; 
Диагностирование системы пуска; 
Техническое обслуживание системы пуска. 

65, 66 

3 
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 Практические занятия 42   

1. Демонстрация устройства базовых деталей. 67, 68 
2. Демонстрация устройства кривошипно-шатунного механизма. 69, 70 
3. Демонстрация устройства механизма газораспределения. 71, 72 
4. Диагностирование кривошипно-шатунного механизма и механизма газораспределения. 73, 74 
5. Выполнение работ по обслуживанию кривошипно-шатунного механизма и механизма газ 75, 76 
6. Демонстрация устройства системы охлаждения. 77, 78 
7. Демонстрация устройства системы смазки. 79, 80 
8. Диагностирование системы охлаждения. 81, 82 
9. Выполнение работ по обслуживанию системы охлаждения.  83, 84 
10. Диагностирование системы смазки. 85, 86 
11. Выполнение работ по обслуживанию системы смазки. 87, 88 
12. Демонстрация устройства системы подачи воздуха. 89, 90 
13. Демонстрация устройства системы подачи топлива. 91, 92 
14. Диагностирование системы подачи воздуха 93, 94 
15. Выполнение работ по обслуживанию системы подачи воздуха. 95, 96 
16. Диагностирование системы подачи топлива. 97, 98 
17. Выполнение работ по обслуживанию системы подачи топлива. 99, 100 
18. Демонстрация устройства пусковых двигателей. 101, 102 
19. Выполнение работ по обслуживанию системы пуска ПД-10. 103, 104 
20. Выполнение работ по обслуживанию системы пуска ПД-23 105, 106 
21. Выполнение работ по диагностике двигателя внутреннего сгорания. 107, 108 

Тема 1.4 
Устройство и техническое обслужива-
ние электрооборудования. 

Содержание 20  

1. 
Устройство аккумуляторной батареи 
Назначение и классификация аккумуляторных батарей; 
Устройство и принцип работы аккумуляторных батарей 

109, 110 
2 

2. 

Техническое обслуживание аккумуляторной батареи 
Неисправности аккумуляторных батарей; 
Диагностирование аккумуляторных батарей; 
Техническое обслуживание аккумуляторных батарей. 

111, 112 

3 

3. 
Устройство генератора 
Назначение и классификация генераторов; 
Устройство и принцип работы генераторов. 

113, 114 
2 

4. 

Техническое обслуживание генератора. 
Неисправности генератора; 
Диагностирование генераторов; 
Техническое обслуживание генераторов. 

115, 116 

3 

5. Устройство стартера 
Назначение и классификация генераторов; Устройство и принцип работы генераторов. 117, 118 2 
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6. 

Техническое обслуживание стартера. 
Неисправности стартера; 
Диагностирование стартеров; 
Техническое обслуживание стартеров. 

 

119, 120 

3 

7. 
Устройство системы зажигания от магнето. 
Устройство магнето; 
Устройство свечи зажигания. 

121, 122 
2 

8. 

Техническое обслуживание системы зажигания. 
Неисправности магнето; 
Диагностирование системы зажигания; 
Техническое обслуживание системы зажигания. 

123, 124 

3 

9. 
Устройство и техническое обслуживание приборов освещения 
Устройство приборов освещения; 
Техническое обслуживание приборов освещения. 

125, 126 
2 

10. 
Устройство и техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов 
Устройство контрольно-измерительных приборов; 
Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов. 

127, 128 
3 

Практические занятия 18   
1. Демонстрация устройства аккумуляторной батареи. 129, 130 
2. Выполнение работ по диагностированию и обслуживанию аккумуляторной батареи. 131, 132 
3. Демонстрация устройства генератора. 133, 134 
4. Выполнение работ по диагностированию и обслуживанию генератора. 135, 136 
5. Демонстрация устройства стартера. 137, 138 
6. Выполнение работ по диагностированию и обслуживанию стартера. 139, 140 
7. Демонстрация устройства системы зажигания. 141, 142 
8. Выполнение работ по диагностированию и обслуживанию системы зажигания. 143, 144 
9. Выполнение работ по техническому обслуживанию приборов освещения и контрольно- 

измерительных приборов 145, 146 

Тема 1.5 
Устройство и техническое обслужива-
ние трансмиссии и ходовой части 

Содержание 32  

1. 

Общие сведения о трансмиссиях базовых тракторов 
Назначение и классификация трансмиссий; 
Трансмиссия гусеничных тракторов; 
Трансмиссия универсально-пропашных тракторов; 

147, 148 

1 

2. 
Устройство муфты сцепления 
Назначение и классификация муфт сцепления 
Устройство муфты сцепления. 

149, 150 
2 
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3. 

Техническое обслуживание муфты сцепления 
Неисправности муфты сцепления; 
Диагностирование муфты сцепления; 
Техническое обслуживание муфты сцепления. 

 

151, 152 

3 

4. 
Устройство механической коробки передач.. 
Назначение и классификация коробок передач; 
Устройство коробок передач. 

153, 154 
2 

5. 
Устройство промежуточного соединения и карданной передачи. 
Промежуточные соединения; 
Карданные передачи. 

155, 156 
1 

6. 
Устройство гидромеханической  передачи 
Устройство и принцип работы гидротрансформатора; 
Устройство планетарной коробки передач. 

157, 158 
2 

7. 
Диагностирование трансмиссии машин. 
Диагностические параметры трансмиссии; 
Оборудование для диагностирования трансмиссии машин. 

159, 160 
3 

8. 

Техническое обслуживание коробки передач и карданных передач. 
Неисправности коробок передач; 
Перечень работ по техническому обслуживанию коробок передач и карданных передач; 
Оборудование для технического обслуживания коробок передач и карданных передач; 
Технология обслуживания коробок передач и карданных передач; 

161, 162 

3 

9. 
Устройство ведущих мостов гусеничных машин. 
Общие сведения о ведущих мостах; 
Устройство ведущих мостов гусеничных машин; 

163, 164 
2 

10. 
Устройство ведущих мостов колесных машин. 
Общие сведения о ведущих мостах; 
Устройство ведущих мостов колесных машин; 

165, 166 
2 

11. 

Техническое обслуживание ведущих мостов. 
Неисправности ведущих мостов; 
Диагностирование ведущих мостов; 
Техническое обслуживание ведущих мостов; 

167, 168 

3 

12. 
Устройство ходовой части  гусеничных тракторов с полужесткой подвеской. 
Назначение и состав ходовой части гусеничных тракторов; 
Устройство узлов ходовой части с полужесткой подвеской. 

169, 170 
2 

13. 
Устройство ходовой части  гусеничных тракторов с эластичной подвеской. 
Назначение и состав ходовой части гусеничных тракторов с эластичной подвеской; 
Устройство узлов ходовой части с эластичной подвеской. 

171, 172 
2 
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14. 
Устройство ходовой части колесных машин. 
Назначение и состав ходовой части колесных тракторов; 
Устройство узлов ходовой части. 

 
173, 174 

2 

15. 
Техническое обслуживание ходовой части гусеничных тракторов. 
Диагностирование ходовой части гусеничных тракторов; 
Техническое обслуживание ходовой части гусеничных тракторов. 

175, 176 
3 

16. 
Техническое обслуживание ходовой части колесных машин. 
Диагностирование ходовой части колесных машин; 
Техническое обслуживание ходовой части колесных машин; 

177, 178 
3 

Практические занятия 30   
1. Демонстрация устройства трансмиссии машин. 179, 180 
2. Демонстрация устройства муфты сцепления. 181, 182 
3. Выполнение работ по регулировке муфты сцепления 183, 184 
4. Демонстрация устройства коробок передач 185, 186 
5. Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию коробок передач. 187, 188 
6. Демонстрация устройства ведущих мостов колесных машин. 189, 190 
7. 
 

Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию ведущих мостов 
колесных машин. 191, 192 

8. Демонстрация устройства ведущих мостов гусеничных машин. 193, 194 
9. 
 

Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию ведущих мостов 
гусеничных машин. 195, 196 

10. Демонстрация устройства ходовой части гусеничных машин с полужесткой подвеской. 197, 198 
11. Демонстрация устройства ходовой части гусеничных машин с эластичной подвеской. 199, 200 
12. Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию ходовой части  

гусеничных машин с полужесткой подвеской. 201, 202 

13. 
 

Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию ходовой части 
гусеничных машин с эластичной подвеской. 203, 204 

14. Демонстрация устройства ходовой части колесных машин. 205, 206 
15. 

 
Выполнение работ по диагностированию и техническому обслуживанию ходовой части 
колесных машин. 207, 208 

Тема 1.6 
Устройство и техническое обслужива-
ние рулевого управления и тормозной 
системы  

Содержание 12  

1. 
Устройство рулевого управления с гидроусилителем. 
Общие сведения о рулевом управлении; 
Рулевой механизм и гидроусилитель руля; 

209, 210 
2 
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2. 

Устройство гидрообъемного рулевого управления 
Общее устройство гидрообъемного рулевого управления; 
Устройство рулевой колонки и силового гидроцилиндра; 

 
211, 212 

2 

3. 

Техническое обслуживание рулевого управления 
Неисправности рулевого управления; 
Диагностирование рулевого управления; 
Перечень работ по обслуживанию рулевого управления 
Оборудование для обслуживания рулевого управления 
Технология выполнения работ по обслуживанию рулевого управления. 

213.214 

3 

4. 

Устройство тормозной системы с пневматическим приводом 
Общие сведения; 
Устройство тормозного привода; 
Устройство тормозного привода. 

215, 216 

2 

5. 
Устройство тормозной системы с механическим приводом 
Устройство тормозных механизмов; 
Устройство привода 

217, 218 
2 

6. 

Техническое обслуживание тормозной системы 
Неисправности тормозной системы; 
Диагностирование тормозной системы. 
Перечень работ по обслуживанию тормозной системы. 
Оборудование для обслуживания тормозной системы 
Технология выполнения работ по обслуживанию тормозной системы. 

219, 220 

3 

Практические занятия 14   
1. Демонстрация устройства управления трактором. 221, 222 
2.  Диагностирование гидросистемы управления трактором. 223, 224 
3. Замена масла в гидросистеме рулевого управления 225, 226 
4. Проверка состояния рулевого управления колесных тракторов. 227, 228 
5. Демонстрация устройства тормозной системы. 229, 230 
6. Проверка состояния пневмопривода и гидропривода тормозов. 231, 232 
7. Регулировка тормозных механизмов. 233, 234 

Тема 1.7 
Устройство и техническое обслужива-
ние рабочего оборудования  

Содержание 24  

1. 
Рабочее оборудование бульдозеров. 
Оборудование с неповоротным отвалом; 
Оборудование с поворотным отвалом. 

235, 236 
1 

2. 
Рабочее оборудование бульдозеров-рыхлителей. 
Однозубое рыхлительное оборудование; 
Трезубое рыхлительное оборудование. 

237, 238 
1 
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3. 
Сменное и дополнительное рабочее оборудование бульдозеров. 
Дополнительное бульдозерное оборудование; 
Сменное бульдозерное оборудование; 

 
239, 240 

1 

4. 
Рабочее оборудование тракторов. 
Механизм навески; 
Прицепные устройства; 

241, 242 
1 

5. 
Валы отбора мощности и приводные шкивы. 
Назначение классификация валов отбора мощности; 
Приводные шкивы. 

243, 244 
1 

6. 
Общее устройство гидравлической навесной системы 
Назначение и состав гидравлической системы; 
Принцип работы гидравлической системы. 

245, 246 
1 

7. 
Устройство  насосов. 
Назначение и классификация  шестеренных насосов; 
Устройство и принцип работы шестеренных насосов; 

247, 248 
1 

8. 
Устройство гидроцилиндров. 
Назначение и классификация гидроцилиндров; 
Устройство и принцип работы гидроцилиндров. 

249, 250 
1 

9. 
Устройство гидрораспределителей. 
Назначение и классификация гидрораспределителей; 
Устройство и принцип работы гидрораспределителей; 

251, 252 
1 

10. 
Устройство гидроприводов и запорной арматуры. 
Классификация и устройство гидроприводов. 
Запорная арматура. 

253, 254 
1 

11. 

Диагностирование гидравлической системы. 
Диагностические параметры гидросистемы; 
Оборудование для диагностирования гидросистемы; 
Диагностирование гидросистемы; 

255, 256 

3 

12. 

Техническое обслуживание гидравлической системы машин. 
Неисправности гидросистемы; 
Перечень работ технического обслуживания гидросистемы; 
Технология выполнения работ технического обслуживания гидросистемы; 

257, 258 

3 

Практические занятия 14   
1. Демонстрация устройства гидравлической системы тракторов. 259, 260 
2. Демонстрация устройства узлов гидропривода. 261, 262 
3. Проверка технического состояния гидравлической системы тракторов. 263, 264 
4. Определение подачи насоса. 265, 266 
5.  Определение утечек масла в гидрораспределителе. 267, 268 
6. Проверка работы клапанов и автомата возврата золотников. 269, 270 
7. Замена масла в гидравлической системе. 271, 272 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 
Составление структурных и классификационных схем. 
Определение перечня регламентных работ по техническому обслуживанию. 
Написание реферата 
Составление технических характеристик тракторов и бульдозеров. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работs 
Составление классификационной схемы бульдозеров и тракторов. 
Составление технической характеристики трактора конкретной марки. 
Написание реферата по технологическому оборудованию. 
Составление структурной схемы кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. 
Составление структурной схемы систем охлаждения и смазки. 
Определение перечня регламентных работ по техническому обслуживанию систем охлаждения и смазки. 
Составление структурной схемы систем питания. 
Определение перечня регламентных работ по техническому обслуживанию системы питания. 
Составление структурной схемы трансмиссии и ее составляющих. 
Определение перечня регламентных работ по техническому обслуживанию трансмиссии. 
Составление структурной схемы ходовой части. 
Определение перечня регламентных работ по техническому обслуживанию ходовой части. 
Составление структурной схемы механизмов управления. 
Составление структурной схемы электрооборудования. 
Определение перечня регламентных работ по техническому обслуживанию электрооборудования. 
Составление структурной схемы гидрооборудования. 
Написание реферата по устройству трактора определенной марки 

136  

Учебная практика 
Виды работ 
Техническое обслуживание подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 
Разборка и сборка узлов и агрегатов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

144 

Производственная практика 
Виды работ: 
Техническое обслуживание двигателей подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 
Техническое обслуживание электрооборудования подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 
Техническое обслуживание трансмиссии подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 
Техническое обслуживание ходовой части подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 
Техническое обслуживание рулевого управления и тормозной системы подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 
Техническое обслуживание рабочего оборудования подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

180   
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Раздел 2. 
Демонтаж, монтаж и текущий 
ремонт систем, агрегатов и узлов 
строительных машин и выполне-
ние комплекса работ по устране-
нию неисправностей. 

 

519 

 
 

 

МДК 01.01. 
Устройство, техническое обслу-
живание и текущий ремонт до-
рожных и строительных машин 
(по видам) 

 

195 

Тема 2.1. 
Текущий ремонт узлов и агрега-
тов двигателя строительных ма-
шин. 

Содержание 22 

1. 
Демонтаж двигателя. 
Снятие навесного оборудования; 
Снятие двигателя. 

273, 274 
3 

2. 
Текущий ремонт кривошипно-шатунного механизма 
Разборка кривошипно-шатунного механизма; 
Дефекты деталей кривошипно-шатунного механизма и их устранение. 

275, 276 
3 

3. 
Текущий ремонт газораспределительного механизма 
Разборка газораспределительного механизма; 
Дефекты деталей газораспределительного механизма и их устранение. 

277, 278 
3 

4.  
Демонтаж узлов системы охлаждения. 
Снятие радиатора; 
Снятие водяного насоса. 

279, 280 
3 

5. Текущий ремонт системы охлаждения 
Дефекты деталей системы охлаждения и их устранение. 281, 282 3 

6. 
Демонтаж узлов системы смазки. 
Снятие фильтров; 
Снятие масляного насоса. 

283, 284 
3 

7. Текущий ремонт системы смазки 
Дефекты деталей системы смазки и их устранение. 285, 286 3 

8. 

Демонтаж системы питания. 
Снятие ТНВД; 
Снятие форсунок; 
Снятие фильтров. 

287, 288 

3 

9. Текущий ремонт системы питания 
Дефекты деталей системы питания и их устранение. 289, 290 3 
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10. 
Демонтаж системы пуска. 
Снятие ПД-23; 
Снятие ПД-10. 

 
291, 292 

3 

11. Текущий ремонт системы пуска 
Дефекты деталей системы пуска и их устранение. 293, 294 3 

Практические занятия 14   
1. Дефектация деталей кривошипно-шатунного механизма; 295, 296 
2. Дефектация деталей газораспределительного механизма; 297, 298 
3. Дефектация деталей системы охлаждения; 299, 300 
4. Дефектация деталей системы смазки; 301, 302 
5. Дефектация деталей системы питания; 303, 304 
6. Дефектация деталей ТНВД 305, 306 
7. Дефектация деталей системы пуска. 307, 308 

Тема 2.2. 
Текущий ремонт узлов и агрега-
тов трансмиссии строительных 
машин. 

Содержание 20  

1. 
Демонтаж муфты сцепления. 
Подготовительные работы; 
Снятие муфты сцепления. 

309, 310 
3 

2. Текущий ремонт муфты сцепления. 
Дефекты деталей муфты сцепления и способы устранения. 311, 312 3 

3. 
Демонтаж коробки передач. 
Подготовительные работы; 
Снятие коробки передач. 

313, 314,  
3 

4. Текущий ремонт коробок передач. 
Дефекты деталей коробки передач и способы устранения.. 315, 316 3 

5. 
Текущий ремонт карданных  передач. 
Демонтаж карданной передачи; 
Дефекты деталей карданной передачи и способы устранения.. 

317, 318 
3 

6. 
Демонтаж ведущих мостов гусеничных машин. 
Подготовительные работы; 
Снятие ведущих мостов 

319, 320 
3 

7. 
Текущий ремонт ведущих мостов гусеничных машин. 
Дефекты деталей ведущих мостов гусеничных машин и способы устранения. 321, 322 

3 

8. 
Демонтаж ведущих мостов колесных машин. 
Подготовительные работы; 
Снятие ведущих мостов 

323, 324 
3 

9. 
Текущий ремонт ведущих мостов колесных машин. 
Дефекты деталей ведущих мостов и способы устранения. 325, 326 

3 
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10. 
Текущий ремонт передних ведущих мостов колесных машин. 
Дефекты деталей ведущих мостов и способы устранения. 

 
327, 328 

3 

Практические занятия 10   
1. Дефектация деталей муфты сцепления 329, 330 
2. Дефектация деталей коробки передач 331, 332 
3. Дефектация деталей карданной передачи 332, 334 
4. Дефектация деталей ведущего моста. 335, 336 
5. Дефектация корпусных деталей трансмиссии. 337, 338 

Тема 2.3. 
Текущий ремонт узлов и агрега-
тов ходовой части строительных 
машин. 

Содержание 14  

1. Демонтаж узлов и агрегатов ходовой части колесных машин. 
Снятие узлов и агрегатов ходовой части колесных машин. 339, 340 3 

2. Текущий ремонт передних мостов и элементов подвески. 
Дефекты мостов и элементов подвески. 341, 342 3 

3. 
Текущий ремонт колес. 
Ремонт колесных дисков; 
Ремонт пневматических шин. 

343. 344 
3 

4. 
Демонтаж узлов и агрегатов ходовой части гусеничных машин. 
Снятие гусеничного движителя в целом с машины; 
Снятие узлов и агрегатов ходовой части гусеничных машин. 

345. 346 
3 

5. 
Текущий ремонт  опорных и поддерживающих катков. 
Разборка опорных и поддерживающих катков; 
Дефекты опорных и поддерживающих катков и способы их устранения. 

347. 348 
3 

6. 
Текущий ремонт гусеничной цепи и направляющего колеса. 
Разборка гусеничной цепи и направляющего колеса; 
Дефекты гусеничной цепи и направляющего колеса и способы их устранения; 

349, 350 
3 

7. 
Текущий ремонт остова машин. 
Дефекты остова машин и подвески. 
Устранение дефектов остова машин и подвески. 

351, 352 
3 

Практические занятия 12   
1. Снятие узлов и агрегатов ходовой части колесных машин. 353, 354 
2. Снятие узлов и агрегатов ходовой части гусеничных машин. 355, 356 
3. Дефектация деталей опорных катков. 357, 358 
4. Дефектация деталей поддерживающих катков. 359. 360 
5. Дефектация деталей гусеничной цепи. 361, 362 
6. Дефектация остова машин. 363, 364 

Тема 2.4. 
Текущий ремонт узлов рулевого 
управления и тормозной системы. 

Содержание 8  

1. 
Демонтаж узлов рулевого управления. 
Демонтаж рулевого механизма. 
Демонтаж рулевого привода. 

365, 366 
3 
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2. 
Текущий ремонт узлов рулевого управления. 
Разборка узлов рулевого управления; 
Дефекты узлов рулевого управления и способы их устранения. 

 
367, 368 

3 

3 
Демонтаж узлов тормозной системы. 
Демонтаж узлов пневмосистемы. 
Демонтаж деталей тормозных механизмов. 

369. 370 
3 

4. 

Текущий ремонт тормозной системы. 
Разборка узлов привода тормозной системы; 
Дефекты деталей тормозных механизмов; 
Дефекты деталей узлов привода тормозной системы, и способы их устранения. 

371, 372 

3 

Практические занятия 10   
1. Дефектация деталей рулевого механизма. 373, 374 
2. Дефектация деталей рулевого привода. 375, 376 
3. Дефектация деталей компрессора пневмосистемы. 377, 378 
4. Дефектация деталей гидропривода тормозов. 379, 380 
5. Дефектация деталей тормозных механизмов. 381, 382 

Тема 2.5. 
Текущий ремонт рабочего обору-
дования и узлов гидропривода 
рабочего оборудования. 

Содержание 10  

1. 

Демонтаж рабочего оборудования бульдозеров и тракторов. 
Демонтаж отвала бульдозера; 
Демонтаж рыхлителя. 
Демонтаж механизма навески; 
Демонтаж прицепных устройств. 

383, 384 

3 

2. 

Демонтаж узлов гидропривода рабочего оборудования. 
Демонтаж гидронасосов. 
Демонтаж гидроцилиндров. 
Демонтаж гидрораспределителей 

385, 386 

3 

3. 
Текущий ремонт гидронасосов. 
Разборка насосов НШ; 
Дефекты деталей насосов НШ и способы их устранения. 

387, 388 
3 

4. 
Текущий ремонт гидроцилиндров. 
Разборка гидроцилиндров; 
Дефекты деталей гидроцилиндра и способы их устранения. 

389, 390 
3 

5. 
Текущий ремонт гидрораспределителей. 
Разборка гидрораспределителя; 
Дефекты деталей гидрораспределителя и способы их устранения. 

391, 392 
3 
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 Практические занятия 10   

1. Дефектация деталей гидронасосов НШ. 393, 394 
2. Дефектация деталей гидроцилиндров. 395, 396 
3. Дефектация деталей гидрораспределителей. 397, 498 
4. Дефектация трубопроводов. 499, 400 
5. Дефектация гидробаков. 401, 402 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 
Заполнение таблиц. 
Разработка дефектных карт. 
Подбор оборудования для ремонта. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 0Заполнение таблиц по неисправностям систем и механизмов двигателя. 
Заполнение таблиц по неисправностям узлов и агрегатов трансмиссии. 
Заполнение таблиц по неисправностям узлов и агрегатов ходовой части. 
Заполнение таблиц по неисправностям механизмов управления. 
Заполнение таблиц по неисправностям узлов гидросистемы 
Разработка дефектных карт на детали узлов и механизмов. 

65  

Учебная практика 
Виды работ 
Ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. 
Ремонт частей и деталей системы смазывания. 
Ремонт системы питания. 
Ремонт электрооборудования. 
Ремонт механизма реверса. 
Ремонт рабочего оборудования. 
Ремонт гидравлической системы. 
Ремонт систем пуска. 
Ремонт систем охлаждения. 
Ремонт планетарных механизмов поворота. 
Ремонт коробки передач. 
Ремонт системы управления. 
Ремонт муфты сцепления. 
Ремонт ходовой части. 
Ремонт вспомогательного оборудования. 

144 
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Производственная практика 
Виды работ 
Демонтаж, монтаж и текущий ремонт двигателей подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 
Демонтаж, монтаж и текущий ремонт электрооборудования  подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 
Демонтаж, монтаж и текущий ремонт трансмиссии подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 
Демонтаж, монтаж и текущий ремонт ходовой части подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 
Демонтаж, монтаж и текущий ремонт рулевого управления и тормозов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 
Демонтаж, монтаж и текущий ремонт рабочего оборудования подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

180   
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Раздел 3. 
Эксплуатация бульдозеров зару-
бежных производителей. 

 83   

МДК 01.01 
Устройство, техническое обслу-
живание и текущий ремонт до-
рожных и строительных машин 
(по видам) 

 83 

Тема 3.1. 
Общие сведения о бульдозерах 
зарубежных производителей 
 

Содержание 4 

1. 
Бульдозеры KOMATSU, SHANTUI  
Ассортимент  выпускаемых машин; 
Технические характеристики. 

403, 404 
2 

2 
Бульдозеры CATERPILLAR, JOHN DEERE 
Ассортимент  выпускаемых машин; 
Технические характеристики. 

405, 406 
 

Практические занятия 6   
1. Составление технических характеристик  бульдозеров KOMATSU, SHANTUI 407, 408 
2. Составление технических характеристик  бульдозеров CATERPILLAR. 409, 410 
3. Составление технических характеристик  бульдозеров JOHN DEERE. 411, 412 

Тема 3.2. 
Особенности устройства и техни-
ческого обслуживания двигате-
лей.  

Содержание   
Практические занятия 14  

 

1. 
 

Разработка технологической карты технического обслуживания газораспределительного меха-
низма 413, 414 

2. Разработка технологической карты технического обслуживания системы охлаждения. 415, 416 
3. Разработка технологической карты технического обслуживания системы смазки. 417, 418 
4. Разработка технологической карты технического обслуживания системы питания. 419, 420 
5. Разработка технологической карты регулировки системы охлаждения 421, 422 
6. Разработка технологической карты регулировки системы смазки. 423, 424 
7. Разработка технологической карты регулировки системы питания 425, 426 

Тема 3.3. 
Особенности устройства и техни-
ческого обслуживания трансмис-
сии. 

Содержание    
Практические занятия 8   
1. Разработка технологической карты технического обслуживания гидротрансформатора. 427, 428 
2. Разработка технологической карты технического обслуживания коробки передач. 429, 430 
3. Разработка технологической карты технического обслуживания ведущего моста. 431, 432 
4. Разработка технологических карт регулировки элементов трансмиссии. 433, 434  
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Тема 3.4. 
. Особенности устройства и тех-
нического обслуживания ходовой 
части машин. 

Содержание    
Практические занятия 6   
1. Разработка технологической карты технического обслуживания ходовой части. 435, 436 
2. Разработка технологических карт регулировки элементов ходовых тележек. 437, 438 
3. Разработка технологических карт регулировки элементов подвески. 439, 440  

Тема 3.5. 
Особенности устройства и техни-
ческого обслуживания электро-
оборудования машин. 

Содержание    
Практические занятия 8   
1. Разработка технологической карты технического обслуживания аккумуляторной батареи. 441, 442 
2. Разработка технологической карты технического обслуживания генераторов. 443, 444 
3. Разработка технологической карты технического обслуживания системы пуска. 445, 446 
4. Разработка технологических карт регулировки электрооборудования. 447, 448 

Тема 3.6. 
Особенности устройства и техни-
ческого обслуживания рабочего 
оборудования и гидравлического 
привода машин. 

Содержание 1   
1. 
 

Техническое обслуживание гидравлической системы. 
Перечень работ по техническому обслуживанию гидравлической системы. 
Техническое обслуживание гидравлической системы . 

449 2 

Практические занятия 8   
1. Разработка технологической карты технического обслуживания рабочего оборудования. 450, 451 
2. Разработка технологической карты технического обслуживания гидравлической системы. 452, 453,  
3. Разработка технологических карт регулировки гидрораспределителей. 454, 455 
4. Разработка технологических карт регулировки гидроцилиндров. 456, 457 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 
Заполнение таблиц. Написание реферата. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Заполнение таблиц по неисправностям систем и механизмов двигателя. 
Заполнение таблиц по неисправностям узлов и агрегатов трансмиссии. 
Заполнение таблиц по неисправностям узлов и агрегатов ходовой части. 
Заполнение таблиц по неисправностям механизмов управления. 
Написание реферата по эксплуатационным материалам для зарубежных машин. 

28   

Всего: 1334 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
 Реализация программы модуля предполагает наличие: 
 - учебного кабинета: конструкции дорожных и строительных машин;  
 - мастерских: слесарная;  
 - лабораторий: технического обслуживания и ремонта дорожных и 
строительных машин. 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета конструкции до-
рожных и строительных машин: 

- учебные места по количеству обучающихся; 
- комплект натуральных деталей, макетов; 
- комплект плакатов по устройству и эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект мультимедийных программ. 

Технические средства обучения:  
1. Персональный компьютер. 

 
Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест мастерской: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 
- набор слесарных инструментов; 
- набор измерительных инструментов; 
- приспособления; 
- заготовки для выполнения слесарных работ. 

 
Оборудование лаборатории технического обслуживания и  ремонта до-
рожных и строительных машин и рабочих мест:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 
- мультимедийное оборудование; 
- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения; 
- набор слесарных инструментов; 
- набор измерительных инструментов; 
- специализированные стенды с элементами агрегатов и узлов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин; 
- агрегаты и узлы подъемно-транспортных, строительных, дорожных ма-
шин предназначенных для обслуживания и ремонта; 
- комплект плакатов по устройству техническому, обслуживанию и ре-
монту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин; 
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- комплект инструкций по эксплуатации подъемно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин. 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику. 
Учебная практика проводится в мастерских образовательного учрежде-

ния рассредоточено чередуясь с теоретическими занятиями. 
 Производственная практика необходима при освоении обучающими-

ся профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля  и  
должна реализовываться концентрировано, после изучения профессиональ-
ного модуля. Производственная практика должна проводиться в организаци-
ях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов подтвержденных документами соответству-
ющих организаций. 

Организация обучения на предприятии для освоения обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля долж-
на включать: 
1.Экскурсия на предприятие. 
2. Предварительное обучение по безопасности труда на предприятии. 
3. Практическое ознакомление с строительными и дорожными машинами. 
4. Разборка узлов и агрегатов дорожно-строительных машин и тракторов, 
подготовки их к ремонту; 
5. Обнаружение и устранения неисправностей; 
6. Использование ручного и механизированного инструмента; 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий,  
 
Основные источники: 

1. Устройство и эксплуатация дорожных и строительных машин: учебник 
для начального профобразования/ А.В. Раннев, М.Д. Полосин. – 2-е изд., 
стер. – М.:  Издательский центр «Академия», 2006. 

2. Техническое обслуживание и ремонт дорожных и строительных машин: 
учебник для нач. профобразования/ М.Д. Полосин, Э.Г. Ронинсон. – М.:  
Издательский центр «Академия», 2005. 

3. Машинист бульдозера: учебное пособие/ М.Д. Полосин, Э.Г. Ронинсон. 
– М.:  Издательский центр «Академия», 2007. 

 
Дополнительные источники: 

1. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: учебник / Б.С. Ва-
сильев, Б.П. Долгополов, Г.Н. Доценко, и д.р. -  М.:  Мастерство, 2005. 

2. Машинист автогрейдера: учебное пособие/ М.Д. Полосин, Э.Г. Ронин-
сон. – М.:  Издательский центр «Академия», 2007. 
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3. Машинист дорожных и строительных машин. учеб. пособие для 
начального профобразования/ М.Д. Полосин. – М.:  Издательский центр 
«Академия», 2006. 

4. Гельман, Б.М., Москвин М.В. Сельскохозяйственные тракторы и авто-
мобили: в 2-х т. Кн. II. Шасси и оборудование: – М.: Агропромиздат, 
1990. – 335 с. 

5. Гельман, Б.М. Сельскохозяйственные тракторы и автомобили. Кн. 1. 
Двигатель. – М.: Агропромиздат, 1987. – 335 с.: ил. 

6. Родичев, В.А. Учебник тракториста категории «С»: - М.: Издательский 
центр «Академия», 2004. – 224с. 

7. Акимов, А.В. Справочная книга тракториста – машиниста. Категории 
А, В, Г. – М.: Колос, 1994. – 432 с.: ил. 

Журналы: 
8. Самоходные машины и механизмы. 
9. Дорожно-строительная техника  и технологии. 
10. Строительные и дорожные машины. 

Интернет-ресурсы: 
11. Технические характеристики бульдозеров, www.baikdm.ru. 
12. Технические характеристики тракторов, www.tplants.com/ru. 
13. Оборудование для ремонта машин, www.autounits.ru. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
Профессиональный модуль изучается параллельно с общепрофессио-

нальными дисциплинами. 
 Обязательным условием допуска к производственной практике в рам-
ках профессионального модуля «Осуществление технического обслуживания 
и ремонта дорожных и строительных машин (по видам)» является освоение 
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 
рамках профессионального модуля «Осуществление технического обслужи-
вания и ремонта дорожных и строительных машин (по видам)». 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.  
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу: среднее профессиональное или высшее профессиональное образова-
ние, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

Педагогический состав: наличие среднего или высшего профессио-
нального образования, соответствующего профилю модуля «Осуществление 
технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин (по 
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видам)» и специальности «Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
(по отраслям)». 

Мастера: должны иметь квалификацию по профессии рабочего на 1–2 
разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 
для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональ-
ной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за осво-
ение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 
производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 
организациях не реже одного раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и  

оценки  
Проверять техниче-

ское состояние дорожных и 
строительных машин. 

Определение пара-
метров технического со-
стояния машин; 

Проведение техниче-
ского осмотра машин. 

Вынесение заключе-
ния о техническом со-
стоянии машин; 

Наблюдение на 
практических заня-
тиях. 

Экспертное за-
ключение с произ-
водственной прак-
тики. 

Осуществлять монтаж 
и демонтаж рабочего 
оборудования. 

Выполнение демон-
тажных и монтажных 
работ; 

Разборка и сборка уз-
лов и агрегатов; 

Определение и устра-
нение неисправностей 

Наблюдение на 
практических заня-
тиях. 

Экспертное за-
ключение с произ-
водственной прак-
тики. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Понимать сущность 
и социальную значи-
мость своей будущей 
профессии, проявлять 
к ней устойчивый ин-
терес. 

понимание сущности и 
назначения будущей профес-
сии 

Интерпретация ре-
зультатов наблюде-
ний за деятельностью 
обучающегося в про-
цессе освоения обра-
зовательной про-
граммы, анкетирова-
ние, устный опрос 
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Организовывать 

собственную деятель-
ность, исходя из цели 
и способов ее дости-
жения, определенных 
руководителем. 

выбор и применение мето-
дов и способов решения 
профессиональных задач в 
области эксплуатации подъ-
емно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и 
оборудования машин; 

оценка эффективности и 
качества выполнения; 

Интерпретация ре-
зультатов наблюде-
ний за деятельностью 
обучающегося в про-
цессе освоения обра-
зовательной про-
граммы, анкетирова-
ние, устный опрос 

Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятель-
ности, нести ответ-
ственность за резуль-
таты своей работы. 

анализ стандартных и не-
стандартных профессио-
нальных задач в области 
эксплуатации строительных, 
и дорожных машин. 

контроль собственной дея-
тельности. 

Интерпретация ре-
зультатов наблюде-
ний за деятельностью 
обучающегося в про-
цессе освоения обра-
зовательной про-
граммы, анкетирова-
ние, устный опрос 

Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой 
для эффективного вы-
полнения профессио-
нальных задач. 

эффективный поиск необ-
ходимой информации; 

использование различных 
источников, включая элек-
тронные 

Интерпретация ре-
зультатов наблюде-
ний за деятельностью 
обучающегося в про-
цессе освоения обра-
зовательной про-
граммы, анкетирова-
ние, устный опрос 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности. 

использование информа-
ционно-коммуникационных 
технологий в профессио-
нальной деятельности; 

работа с прикладными  
программами по обработке 
документации при эксплуа-
тации строительно-
дорожных машин и оформ-
лении документации по ли-
цензированию; 

Интерпретация ре-
зультатов наблюде-
ний за деятельностью 
обучающегося в про-
цессе освоения обра-
зовательной про-
граммы, анкетирова-
ние, устный опрос 
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Работать в кол-

лективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

взаимодействие с обучаю-
щимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 

Интерпретация ре-
зультатов наблюде-
ний за деятельностью 
обучающегося в про-
цессе освоения обра-
зовательной про-
граммы, анкетирова-
ние, устный опрос 

Исполнять воин-
скую обязанность, в 
том числе с примене-
нием полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 

Освоение учетно-воинской 
специальности в рамках 
профессиональной подготов-
ки. 

Интерпретация ре-
зультатов наблюде-
ний за деятельностью 
обучающегося в про-
цессе освоения обра-
зовательной про-
граммы, анкетирова-
ние, устный опрос 
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