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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, агрегатов  

строительных машин 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с  ФГОС 

СПО по профессии 23.01.08  Слесарь по ремонту  строительных машин  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): техническое 

обслуживание и ремонт систем, узлов,  агрегатов строительных машин и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Определять техническое состояние  систем, агрегатов и узлов 

строительных машин. 

ПК 1.2. Демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин и 

выполнять комплекс работ по устранению неисправностей. 

ПК 1.3. Собирать, регулировать  и испытывать системы, агрегаты и узлы 

строительных машин. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 
 

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: 

технического осмотра, демонтажа, сборки и регулировки систем, агрегатов 

и узлов строительных машин, выполнения комплекса работ по устранению 

неисправностей.  

уметь: 

выполнять основные операции технического осмотра, демонтажа, сборки и 

регулировки систем, агрегатов и узлов строительных машин.  

знать: 

устройство  дорожно-строительных машин, тракторов, прицепных 

механизмов, назначение и взаимодействие основных узлов и деталей;  

методы  выявления  и способы устранения  неисправностей; 

технологическую последовательность  технического осмотра  демонтажа, 

сборки и регулировки систем, агрегатов и узлов строительных машин; 

меры безопасности при выполнении работ. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 540   часов,  в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

учебной и 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 систем, узлов, агрегатов строительных машин, в том 

числе профессиональными и общими компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Определять техническое состояние  систем, агрегатов и узлов 

строительных машин. 

ПК 1.2. Демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин и 

выполнять комплекс работ по устранению неисправностей. 

ПК 1.3. Собирать, регулировать  и испытывать системы, агрегаты и узлы 

строительных машин. 

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  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СИСТЕМ, УЗЛОВ, АГРЕГАТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды  

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

Раздел 1. Выполнение 

технического осмотра, 

разборки, сборки и  ремонта 

дорожно-строительных машин. 

  

252 

  

120 

  

60 

  

  

60  

  

72 

  

- 

Производственная практика, 

часов  

288  288 

Всего:  540 120 60 60 72 288 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов,  

агрегатов строительных машин 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 Выполнение 

технического осмотра, 

разборки, сборки и   

ремонта  дорожно-

строительных машин 

  252  

МДК.01.01 

Конструкция, 

эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

строительных машин 

  120  

Тема 1.1.  

Устройство  и 

регламентные работы 

технического 

обслуживания 

тракторов и дорожно-

строительных машин 

 

 

 

 

 

 

Содержание  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

  

  

Общее устройство двигателя внутреннего сгорания и базовых машин. 
Классификация базовых машин. Краткие технические характеристики изучаемых 

базовых машин. Общее устройство, назначение и расположение основных 

агрегатов и узлов базовых машин. Общее устройство и рабочий цикл двигателя 

внутреннего сгорания. Схема одноцилиндрового четырехтактного двигателя. 

Рабочий цикл четырехтактного  дизельного двигателя. Классификация двигателей.  

3 

2. 

  

  

Механизмы двигателя. Кривошипно-шатунный механизм.   Устройство и работа. 

Основные неисправности, причины, внешние признаки. Замена деталей 

цилиндропоршневой группы. Замена вкладышей подшипников коленчатого вала. 

Газораспределительный механизм. Фазы газораспределения. Необходимость 

регулировки клапанов.  

3 

3. Смазочная система. Устройство и работа системы и приборов. Основные 3 
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   неисправности, причины, внешние признаки. Работы технического обслуживания.   

 

 

 

 

 

4. 

  

Система охлаждения. Устройство и работа системы и приборов. Основные 

неисправности, причины, внешние признаки. Работы технического обслуживания.  

3 

5. 

  

Система питания дизеля. Устройство и работа системы и приборов. Основные 

неисправности, причины, внешние признаки. Работы технического обслуживания.   

3 

6. 

 

  

  

Электрооборудование. Источники тока. Аккумуляторная батарея   Генераторы. 

Реле-регуляторы. Устройство и работа. Основные неисправности, причины, 

внешние признаки. Работы технического обслуживания. Потребители 

электрической энергии. Система электрического пуска двигателя  стартером. 

Система зажигания карбюраторного двигателя. Система распределенного впрыска 

топлива. Пусковой двигатель. Система зажигания пускового двигателя. Редуктор 

пускового двигателя. Устройство и работа. Основные неисправности, причины, 

внешние признаки. Приборы освещения, контроля и измерения. Работы 

технического обслуживания.    

3 

7. 

  

  

Трансмиссия.  Общая схема трансмиссии. Сцепление. Коробка передач. 

Понижающий редуктор. Карданные передачи равных и неравных угловых 

скоростей. Планетарная передача. Ведущие мосты. Блокировка дифференциала. 

Задний мост с фрикционными муфтами поворота.  Задний вал отбора мощности. 

Раздаточная коробка. Привод переднего ведущего моста. Увеличитель крутящего 

момента. Схема гидротрансформатора коробки передач. Конечная передача 

планетарного типа. Устройство и работа. Неисправности, способы их обнаружения 

и устранения. Работы технического обслуживания агрегатов трансмиссии.   

3 

8. 

  

  

Ходовая часть. Несущая система (остов) трактора. Балки мостов. Регулировка 

ширины колеи. Подвеска трактора. Подвеска переднего моста. Типы гусеничных 

движителей. Натяжение гусеничной цепи. Каретка подвески трактора. Колесный 

движитель. Колеса и шины. Установка направляющих колес. Работы технического 

обслуживания  подвески и шин.  

3 

9. 

 

   

Рулевое управление и тормозные системы.  Рулевое управление колесных 

тракторов. Схема поворота передних колес относительно переднего моста. Схема 

поворота полурам вместе с мостами и колесами. Типы рулевых механизмов. 

Привод рулевого управления.  Гидроусилитель рулевого механизма. Углы 

установки передних колес. Регулировка колеи. Устройство и работа. 

Неисправности, способы их обнаружения и устранения. Особенности поворота 

гусеничных тракторов. Схема поворота. Характеристика тормозных систем. 

Механизмы поворота гусеничного трактора (фрикционная многодисковая муфта, 

3 
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планетарный механизм). Типы тормозных механизмов. Тормозные приводы. 

Схема пневматического привода тормозов. Рабочая тормозная система. 

Стояночная и запасная тормозная системы. Вспомогательная тормозная система 

Устройство и работа. Неисправности, способы их обнаружения и  устранения. 

Работы технического обслуживания систем управления. 

10. 

  

  

Основное рабочее оборудование трактора. Тормозная система трактора. 

Пневматическая система привода тормозов прицепа. Компрессор. Регулятор 

давления. Тормозной кран. Разобщительный кран. Соединительная головка. 

Гидрофицированный навесной крюк. Ходоуменьшитель.   Вал отбора мощности и 

приводной шкив.  Гидравлическая навесная система. Схема гидропривода. 

Гидравлические распределительные устройства. Насос. Распределитель. 

Устройство и схемы действия гидрораспределителя. Трубопроводы. Механизм 

навески трактора. Догружатели ведущих колес. Работы технического 

обслуживания. 

3 

Практические занятия 28  

1. Разборка, сборка кривошипно-шатунного механизма дизеля Д-240. 

2. Разборка, сборка газораспределительного механизма дизеля Д-240.  

3. Разборка, сборка пускового двигателя ПД-10УД.  

4. Разборка, сборка механизма передачи пускового двигателя ПД-10УД.  

5. Разборка, сборка заднего ведущего моста колесного трактора МТЗ-82.  

6. Разборка, сборка ведущего моста гусеничного трактора. 

Тема 1.2.  

Методы  выявления  и 

способы устранения  

неисправностей при 

техническом 

обслуживании, 

диагностировании  и 

ремонте  систем, 

агрегатов и узлов 

тракторов 

 

 

 

Содержание 32 

1. Технологическая последовательность  операций технического обслуживания 

тракторов. Система технического обслуживания и ремонта тракторов. 

Характеристика системы технического обслуживания. Виды технического 

обслуживания и ремонта.  

2. Общая проверка работоспособности агрегатов и механизмов. Проверка 

технического состояния систем двигателя.  Оценка технического состояния 

двигателя по внешним признакам неисправностей. Контроль дымности 

отработавших газов трактора с дизелями.  

3. Определение технического состояния аккумуляторной батареи. 

Диагностирование стартера и генератора.  

4. Контроль тормозных систем колесных тракторов.  Проверка технического 

состояния рулевого управления колесных тракторов.  
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5. Диагностирование агрегатов  механической трансмиссии. 

6. 

   

Диагностирование гидропривода коробки передач. Диагностирование 

гидросистемы механизма навески. Диагностирование гидросистемы управления 

трактором.    

3 

Практические  занятия 32   

7. Гидронавесная система и масляные насосы трактора МТЗ-80.  
8. Разборка, сборка распределителя, силового цилиндра гидронавесной системы 

трактора МТЗ-80.  

9. Приемы выполнения разборочно-сборочных работ при текущем ремонте передней 

оси тракторов МТЗ-80.  
10. Техническое обслуживание ходовой системы, рулевого управления и тормозов 

трактора МТЗ-80.  
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

(на основе учебного пособия: Поливаев, О.И. Тракторы и автомобили. Конструкция : учебное пособие / О.И. 

Поливаев, В.П. Гребнев, А.В. Ворохобин, А.В. Божко; под общ. ред. О.И. Поливаева. – Москва КНОРУС, 2018. – 252 

с.) 

Тема 1.1.  Устройство  и регламентные работы технического обслуживания тракторов и дорожно-строительных 

машин. 

Изучить материал и составить опорный конспект по темам: 

- Рабочие циклы четырехтактных двигателей.  

- Рабочие циклы двухтактных двигателей.  

Изучить материал, составить  и защитить презентации по темам: 

- Рулевое управление колесного трактора МТЗ-80.  

- Механизмы поворота гусеничных тракторов.  

- Самоблокировка дифференциала тракторов МТЗ-82.  

Тема 1.2. Методы  выявления  и способы устранения  неисправностей при техническом обслуживании, 

диагностировании  и ремонте  систем, агрегатов и узлов тракторов. 

Изучить материал и составить опорный конспект  (презентацию) по темам: 

- Техническое обслуживание механизмов и систем двигателя.  

- Техническое обслуживание электрооборудование тракторов.  

- Техническое обслуживание механизмов трансмиссии тракторов.  

- Техническое обслуживание ходовой части тракторов.  

- Техническое обслуживание рулевого управления тракторов.  

- Техническое обслуживание тормозных систем тракторов. 

60  
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Тематика домашних заданий: 

Тема 1.1. «Устройство  и регламентные работы технического обслуживания тракторов и дорожно-строительных 

машин». 

Изучить устройство и работу  пускового двигателя ПД-10УД. 

Изучить конструкцию механизмов тракторных двигателей.  

Изучить устройство и работу  системы охлаждения и смазочной системы дизелей. 

Изучить устройство и работу  системы питания дизельных двигателей.  

Изучить устройство и работу  турбокомпрессора. 

Исследовать мероприятия по увеличению срока службы аккумуляторной батареи. 

Изучить устройство и работу  стартера. 

Изучить регламентные работы технического обслуживания приборов электрооборудования. 

Изучить устройство и работу  фрикционного сцепления тракторов. 

Изучить устройство и работу  раздаточной  коробки передач трактора МТЗ-1221. 

Изучить устройство и работу  планетарного механизма увеличителя крутящего момента трактора ДТ-75М. 

Изучить устройство и работу  гидротрансформатора. 

Изучить кинематическую схему гидромеханической передачи (устройство и работу). 

Изучить устройство и работу  ведущего моста трактора. 

Изучить устройство и работу  конечной передачи планетарного типа трактора Т-150К. 

Изучить по кинематической схеме устройство и работу  заднего моста гусеничного трактора с планетарным 

механизмом поворота. 

Изучить регламентные работы технического обслуживания агрегатов трансмиссии. 

Изучить элементы  ходовой части трактора. 

Изучить устройство и работу  гидроусилителя рулевого механизма трактора МТЗ-80. 

Изучить устройство и работу  рулевого управления трактора Т-150К. 

Изучить устройство и работу  гидравлической системы навесного оборудования. 

Изучить устройство и работу  гидрораспределителя. 

Тема 1.2. «Методы  выявления  и способы устранения  неисправностей при техническом обслуживании, 

диагностировании  и ремонте  систем, агрегатов и узлов тракторов». 

Изучить виды технического обслуживания и ремонта тракторов. 

Исследование технического состояния механизмов и систем двигателя. 

Изучить методы диагностирования агрегатов трансмиссии тракторов. 

Изучить методы диагностирования рулевого управления тракторов. 

Изучить методы диагностирования тормозной системы колесных тракторов. 

Определение технического состояния аккумуляторной батареи, генератора, стартера по внешним признакам. 

Изучить основные операции по техническому обслуживанию трактора.   
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Изучить методы обнаружения трещин в деталях и узлах. 

Изучить технологический процесс сборки двигателя трактора ДТ-75М. 

Учебная практика 

Виды работ: 

Введение. Подготовка к проведению ТО строительных машин. 

Проведение инструктажа по правилам соблюдения техники безопасности и противопожарной безопасности в 

учебной мастерской. Организация рабочего места. 

Выполнение основных операций при техническом осмотре строительных машин. 

Демонтаж систем, узлов, агрегатов строительных машин. 

Сборка и регулировка систем, узлов и агрегатов строительных машин. 

Определение технического состояния гидравлических систем  

Определение технического состояния гидравлических систем, устранение неисправностей трактора ДТ-75. 

Определение технического состояния насоса  НШ 32-2. 

Определение технического состояния насоса НШ 50-2. 

Определение технического состояния насоса НШ 100. 

Определение технического состояния насоса НШ 10. 

Определение технического состояния привода насоса и устранение неисправностей. 

Определение технического состояния гидроцилиндра. 

Определение технического состояния пускового двигателя ПД-10. 

Дифференцированный зачет. 

72  

Производственная практика 

Виды работ: 

Выполнение работ  при техническом обслуживании  строительных машин.  

Вводное занятие. Правила соблюдения техники безопасности и противопожарной безопасности на штатных рабочих 

местах предприятия, организация рабочего места. Вводный и первичный инструктажи. 

Выполнение работ   на постах диагностики, контрольно-технического пункта и участках ЕО строительных машин: 

выполнение работ с применением необходимого оборудования, инструмента, оснастки. 

Выполнение работ  на посту (линии) технического обслуживания (ТО-1): выполнение работ с применением 

необходимого оборудования, инструмента, оснастки. 

Выполнение работ  на посту (линии) технического обслуживания (ТО-2): выполнение работ с применением 

необходимого оборудования, инструмента, оснастки. 

Выполнение работ  на посту (линии) технического обслуживания (ТО-3). 

Выполнение работ на постах текущего ремонта и на рабочих местах производственных отделений и участков.    

Определение технического состояния механизмов двигателя.  

288 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Техническое обслуживание и ремонт кривошипно-шатунного механизма.  

Техническое обслуживание и ремонт газораспределительного механизма. 

Техническое обслуживание и ремонт систем дизельного двигателя. 

Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения дизельного двигателя. 

Техническое обслуживание и ремонт системы смазки дизельного двигателя. 

Техническое обслуживание и ремонт системы питания воздухом дизельного двигателя. 

Техническое обслуживание и ремонт системы питания топливом дизельного двигателя. 

Техническое обслуживание и ремонт пускового двигателя. 

Техническое обслуживание и ремонт пускового двигателя. 

Техническое обслуживание и ремонт редуктора. 

Средства для облегчения пуска двигателя. 

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования трактора. 

Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии трактора. 

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части. 

Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления трактора. 

Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы трактора. 

Техническое обслуживание и ремонт вспомогательного оборудования. 

Техническое обслуживание и ремонт гидравлического привода рабочего оборудования. 

Ремонт дополнительного оборудования. 

Дифференцированный зачет. 

Всего 540 



 

15 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, агрегатов  

строительных машин 
 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 

наличие: 

 

кабинетов: 

- конструкция строительных машин и  автомобилей; 

 

лабораторий: 

- двигателей внутреннего сгорания;  

- электрооборудования и автоматики строительных машин и  автомобилей; 

- гидравлического оборудования строительных машин; 

- эксплуатации  и ремонта строительных машин и  автомобилей. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Конструкция строительных машин и  автомобилей»: 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты плакатов; 

- наглядные пособия взаимодействия деталей механизмов и систем. 

 

 Технические средства обучения:  АРМ преподавателя 

- мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения; 

 

 Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  
 

1. Двигателей внутреннего сгорания:  
 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 -двигатели действующие (для регулировок клапанов, установки зажигания, для 

запуска) – ЯМЗ-236; Москвич -412; ЗМЗ-402; ЗИЛ-508; 

- двигатели для разборо-сборочных работ – КамАЗ-740; ЗИЛ-508; ЗМЗ-53; ВАЗ-

2105; ВАЗ-2103; Хонда-Цивик; 

- стенд «Лаунч Рус» промывки и проверки форсунок инжекторных двигателей; 

- диагностический прибор  ДСТ-10М инжекторных двигателей; 

- прибор для испытания и регулировки дизельных форсунок, модель ДД-21-10 

РЭ. 

Инструменты и измерительные приборы: 
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- приспособление для рассухаривания и притирки клапанов; 

- приспособление для установки поршней в цилиндры; 

- набор для регулировки клапанов; 

- микрометры; 

- нутромеры; 

- компрессометры; 

- динамометры; 

- наборы слесарных инструментов; 

 

2. Электрооборудования и автоматики строительных машин и 

автомобилей: 

Рабочие места по количеству обучающихся. 

Электрооборудование для разборо-сборочных работ: 

- генераторы переменного тока в сборе  (Г-250; Г-221); 

- стартеры автомобилей ЗИЛ, ВАЗ, ГАЗ; 

- замки зажигания; 

- прерыватели-распределители; 

- кислотные аккумуляторные батареи; 

- сигналы звуковые;  

- датчики температуры; датчики давления масла; датчик массового расхода 

воздуха; датчик кислорода; датчик положения дроссельной заслонки; датчик 

детонации; датчик угловой синхронизации; датчик регулятора холостого хода; 

- фары автомобилей ВАЗ, ЗИЛ; 

- катушки зажигания; модульные катушки зажигания; 

- электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 

- электродвигатели отопителя салона; 

- электродвигатели стеклоочистителей с редукторами; 

- электродвигатели стеклоподъемников; 

- электродвигатели замков открывания дверей; 

- электрические бензонасосы инжекторных двигателей; 

- шитки с контрольно-измерительными приборами; 

Инструменты и измерительные приборы: 

- ареометр; 

- нагрузочная вилка; 

- вольтметр; 

- омметр; 

- контрольная лампа; 

- пускозарядное устройство «Лигер-400»; 

- паяльник; 

- набор ключей электромонтажника; 
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3. Гидравлического оборудования строительных  машин: 

Рабочие места по количеству обучающихся; 

- трактор ДТ-75М в сборе для разборочных, сборочных и регулировочных  

работ; 

- стенд принципа работы гидравлической системы с механическим приводом 

гидрораспределителя; 

- сервомеханизм гидравлической системы; 

- насосы НШ-10, НШ-32, НШ-100; 

- аксиально-поршневой гидромотор в разрезе; 

- гидравлические распределители 3-х, 4-х секционный; 

- силовые гидравлические цилиндры гидросистемы; 

- гидравлические цилиндры рулевого управления; 

- станок сверлильный; 

- трубопроводы высокого и низкого давления с муфтами крепления; 

- гидробак. 

Инструменты и измерительные приборы: 

- съемники «краб»; 

- наборы слесарных ключей. 

 

4. Эксплуатации  и ремонта строительных машин и  автомобилей: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- ванна для слива масла из картера двигателя, ванна для слива масла из корпусов 

задних мостов; подставка ростовая; стол монтажный; стол дефектовщика; 

домкрат гидравлический; шприц для промывки деталей; 

- ручной измерительный инструмент; 

- приспособления и приборы  для разборки и сборки двигателя, для снятия 

установки поршневых колец; устройство для притирки клапанов, зарядное 

устройство; оборудование, приборы, приспособления для ремонта 

электрооборудования автомобилей; 

- автомобиль с карбюраторным двигателем грузовой; автомобиль легковой с 

инжекторным двигателем,  двигатели автомобильные карбюраторные и 

дизельные; 

- пусковой двигатель ПД-10У; 

- комплекты: сборочных единиц и агрегатов систем двигателей автомобилей 

(кривошипно-шатунный механизм, газораспределительный механизм и т.д.);   

- приборы электрооборудования автомобилей; комплект сборочных единиц и 

деталей колесных тормозов с гидравлическим приводом;  

- сборочных единиц и деталей колесных тормозов с пневматическим приводом; - 

сцепление автомобиля в сборе (различных марок) коробка передач автомобиля 

(различных марок;  

- мост передний, задний (различных марок);  

- сборочных единиц и агрегатов ходовой части автомобиля;  

- сборочных единиц и агрегатов рулевого управления автомобиля. 
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 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и   

производственную практики по модулю.  Производственная и учебная  практика 

проводится концентрированно.  

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на 

производственной практике: 
 

Наименование 

рабочего места 

Оборудование Инструмент, оснащение, 

приспособления 

Электроцех  Стенд по проверке стартеров, 

генераторов, свечей. 

Набор гаечных ключей, 

отвёрток, контролька. 

Моторный цех Стенды для разборки 

двигателя, стенд обкатки, 

тельфер. 

Набор гаечных ключей, 

головок, электросталь, 

съёмники. 

ТО-1 Нагнетатели, шприцы, 

контейнеры для слива масла, 

подъемники. 

Набор гаечных ключей, 

шприц. 

ТО-2 Смотровая яма, домкраты, 

козелки, съёмники, 

подъемники, приспособления 

для сжатия пружин подвески. 

Набор гаечных ключей, 

воротки, электросталь, 

козловой кран. 

Агрегатный цех Электрооборудование, 

система питания, 

трансмиссия, стенды, 

передвижные тележки, 

тельферы. 

Набор гаечных ключей, 

торцевые головки, 

отвёртки. 

Шиномонтаж  Компрессор, вулканизаторы, 

стенд по разборке и накачке 

колёс. 

Сырая резина, наждачная 

бумага, наждак, 

гайковёрт, монтажные 

лопатки. 

Медницкий цех Стенд по проверке 

герметичности радиаторов. 

Инструмент для пайки. 

Кузнечный цех Стенд по восстановлению 

рессор. 

Пресс, кузнечный горн, 

ванна для закалки 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные источники: 

1. Поливаев,  О.И. Тракторы и автомобили. Конструкция [Текст]: учеб. пособие  

/ О.И. Поливаев,  В.П. Гребнёв, А.В. Воробьихин, А.В. Божко. – М.: КНОРУС, 

2018. – 450 с. 

 

 Дополнительные источники: 

1. Федонов, А.И. Основы строительного производства [текст]: учеб. пособие / 

А.И. Федонов, Р.А. Федонов. – М.: КНОРУС, 2018. – 240 с. 

 

 Интернет ресурсы:  

1. Интернет версия журнала «За рулем» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.zr.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

2. Автомануалы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://automn.ru, 

свободный. – Загл. с экрана.  

3. Интернет журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.drive.ru, 

свободный. – Загл. с экрана.  

4. Библиотека автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.viamobile.ru/index.php, свободный. – Загл. с экрана.  

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы профессионального модуля «Техническое 

обслуживание и ремонт систем, узлов и агрегатов строительных машин» может 

проводиться параллельно с общепрофессиональными дисциплинами: 

«Материаловедение», «Слесарное дело», «Основы технического черчения», 

«Электротехника», «Основы технической механики и гидравлики», 

«Безопасность жизнедеятельности».  Теоретические занятия носят практико-

ориентированный характер.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая проводится на предприятиях или 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

модуля. Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является освоение  учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального 

модуля.  

При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые 

могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально. Организована 

самостоятельная работа обучающихся в компьютерном классе и  читальном зале 

http://www.zr.ru/
http://automn.ru/
http://www.drive.ru/
http://www.viamobile.ru/index.php
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библиотеки с выходом в сеть Интернет для выполнения рефератов, презентаций 

и подготовки к  лабораторным работам и практическим занятиям.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов 

и агрегатов строительных машин» является освоение  учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках данного 

профессионального модуля.  

Учебная практика  проводится в лаборатории технического обслуживания и  

ремонта дорожных и строительных машин.  

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

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  междисциплинарному курсу: наличие 

среднего профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1–го раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля, наличие 5-6 

квалификационного разряда. 

Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее 

профессиональное  образование, соответствующее профилю модуля. 

Мастера производственного обучения наличие 5–6 квалификационного 

разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

ПК 1.1. Определять 

техническое состояние  

систем, агрегатов и 

узлов строительных 

машин. 

 

- Определение неисправности машины, 

агрегата, узлов по внешним признакам 

и показаниям приборов; 

- умелое пользование  инструментами, 

приборами, приспособлениями 

согласно видам работ при определении 

технического состояния  систем, 

агрегатов и узлов строительных машин; 

- соблюдение правил техники  

безопасности при техническом 

обслуживании и ремонте дорожных и 

строительных машин, их агрегатов и 

систем согласно требованиям охраны 

труда и техники безопасности. 

 - Оценка результатов 

выполнения и защиты 

практических работ  по 

т е м а м  М Д К ; 

- оценка  результатов 

тестирования; 

- оценка при 

выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике. 

ПК 1.2. Демонтировать 

системы, агрегаты и 

узлы строительных 

машин и выполнять 

комплекс работ по 

устранению 

неисправностей. 

 

- Последовательность действий по 

разборке и сборке отдельных 

сборочных единиц и рабочих 

механизмов согласно технологической 

карте; 

- умелое пользование  инструментами, 

приборами, приспособлениями 

согласно видам работ при демонтаже 

систем, агрегатов и узлов строительных 

машин; 

- соблюдение правил техники  

безопасности при  ремонте дорожных и 

строительных машин, их агрегатов и 

систем согласно требованиям охраны 

труда и техники безопасности. 

- Оценка при 

выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике. 

ПК 1.3. Собирать, 

регулировать  и 

испытывать системы, 

агрегаты и узлы 

строительных машин 

 

- Последовательное и качественное 

проведение технологического процесса 

сборки, регулировки  и испытании 

систем, агрегатов и узлов строительных 

машин; 

- умелое пользование  инструментами,   

приспособлениями  при сборке систем, 

агрегатов и узлов строительных машин; 

- умелое пользование  приборами и 

стендами при регулировании  и 

испытании систем, агрегатов и узлов 

строительных машин; 

- соблюдение правил техники  

безопасности при  сборке и испытании 

- Оценка результатов 

выполнения и защиты 

практических работ  по 

темам МДК; 

- оценка  результатов 

тестирования; 

- оценка при 

выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике. 
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дорожных и строительных машин, их 

агрегатов и систем согласно 

требованиям охраны труда и техники 

безопасности. 

  

 

 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  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- Участие в профессиональных 

конкурсах, выставках технического 

творчества, олимпиадах, декадах, 

конференциях; 

 - выполнение самостоятельных 

работ в изучении модуля; 

 - посещение выставок-ярмарок 

самоходной техники, предприятий с 

высокой культурой производства. 

- Оценка  результатов 

прохождения 

производственной 

практики; 

- оценка  результатов 

выполнения 

самостоятельных работ;  

- анализ портфолио. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

- Рациональное распределение 

времени на все этапы решения задач 

для достижения поставленной цели; 

- обоснованный выбор способов 

решения профессиональных задач; 

- соблюдение безопасных условий 

труда в соответствии с инструкциями 

при выполнении работ. 

- Анализ и оценка  

результатов прохождения 

учебной и 

производственной 

практик. 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

- Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности; 

 - полнота представлений 

последствий некачественного и 

несвоевременного выполнения работ. 

- Анализ и оценка  

результатов прохождения 

учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 

- Нахождение информации для 

выполнения самостоятельных работ, 

проектов, презентаций, рефератов; 

- эффективность и актуальность  

отобранной информации, 

необходимой для  решения 

профессиональных задач; 

- выделение основной и 

второстепенной информации для 

решения поставленных задач. 

- Анализ и оценка  

оперативности поиска 

информации;  

- анализ и оценка 

выполнения 

самостоятельной работы. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

- Использование средств СМИ, 

Интернет-ресурсов, дополнительных 

учебных пособий;  

 - оформление и демонстрация 

практических работ, с 

использованием современных 

информационных технологий; 

 - применение информационных 

технологий в презентациях новейшей 

техники и ее компонентах, 

оборудования.  

- Оценка   использования 

ИКТ в создании и 

распространении рекламы 

профессиональной 

деятельности; 

- оценка   использования 

ИКТ в поиске и 

приобретении 

оборудования для 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 

 

 

 

 

- Согласование собственных целей с 

членами бригады, группы и принятия 

совместного решения 

профессиональных задач; 

- владение способами 

бесконфликтного общения в ходе 

решения ситуативных задач; 

- эффективное  взаимодействие  со 

всеми участниками образовательного 

процесса и трудового коллектива. 

 

 

- Анализ и оценка  

взаимодействия команд 

при проведении конкурсов 

профессионального 

мастерства;   

- анализ и оценка  

выполнения практических 

работ на 

производственной 

практике; 

- анализ и оценка 

взаимоотношений 

обучающихся при 

проведении мероприятий, 

в классе. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 - Активное участие в военных 

сборах с применением полученных 

профессиональных знаний; 

- ведение здорового образа жизни и  

активное участие в спортивных 

соревнованиях. 

- Анализ и оценка  при 

прохождении военных 

сборов; 

- анализ и оценка  на 

занятиях по физической 

культуре и БЖ. 

 


