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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПМ.01.ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных 

машин 

            Программа профессионального модуля ПМ.01 Осуществление технического 

обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин. – является частью  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО  по  профессии  

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

695  от 02 августа  2013 г., зарегистрированного Министерством юстиции  рег. № 29538  

от 20 августа  2013 г . 

Относящейся к укрупненной группе профессий                                                                                                

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

по направлению подготовки  

Инженерное дело, технологии и технические науки 
  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Осуществление  технического  обслуживания  и ремонта  дорожных и строительных 

машин (по видам) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 1.1 Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

2. ПК 1.2  Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

В профессиональной подготовки по профессии  23.01.06  Машинист дорожных и 

строительных машин. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями (ОК), 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при краткосрочной профессиональной подготовке, на 

курсах профессиональной переподготовки рабочих кадров по  дорожно-строительному 

хозяйству  при наличии среднего (полного) образования, 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 дорожно-строительных машин и тракторов, подготовка их к 

ремонту; 

-обнаружения и устранения неисправностей. 

Смазывание трущихся деталей бульдозера и навесного оборудования 

Выполнение проверки крепления узлов и механизмов бульдозера 

Выполнение регулировочных операций при техническом обслуживании бульдозера 

 

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; 

Способы разборки и сборки сборочных единиц и составных частей бульдозера 

Дефекация и маркировка деталей 

Порядок подготовки бульдозера к работе 

 

знать: 

- назначение, устройство и принцип работы дорожно-строительных машин; 

- систему технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин; 

- способы выявления и устранения неисправностей; 

- технологию выполнения ремонтных работ, устройство и требования безопасного 

пользования ручным и механизированным инструментом; 

- эксплуатационную и техническую документацию; 

- требования безопасности труда при наладке, техническом обслуживании и ремонте 

технологического оборудования. 

Значения показаний измерительных приборов при нормальной и аварийной работе бульдозера 

Устройство и режимы работы средств встроенной диагностики бульдозера 

Значения контрольных параметров, характеризующих работоспособное состояние бульдозера 

Перечень операций и технологии выполнения работ при различных видах технического 

обслуживания бульдозера 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего 939  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 345 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 230  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  115  часов; 

учебной и производственной практики  396  часов.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Устройство, техническое 

обслуживание и текущий ремонт дорожных и строительных машин», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК.) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2 Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования 

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

проявлять устойчивый интерес. 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК. 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01.  

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 

 

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций

. 
 

 

 

 

 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля. 

 

 

Всего часов 

(максимальная 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объём времени, отведённый на освоение 

междисциплинарного курса. 

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 1.1 

Раздел 1.  

Назначение, устройство и 

принцип работы дорожных 

и строительных машин 

 

 
219 

 

 
98 

 

 

          24 
 

 

 

 
49 

72 (36)  

 

- 

ПК 1.2 Раздел 2.  

Техническое обслуживание 

и текущий ремонт 

дорожных и строительных 

машин 

 

 
342 

 

 
132 

 

 

 

         30 

 

 
66 

144(72)  

- 
 

 Производственная 

практика, часов. 
180 

 

- - - - 180 (90) 
 

 Всего: 939 230 54 115 216 (108) 180 (90) 

 
 
 
 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01. «Осуществление технического обслуживания и  ремонта  

дорожных и строительных машин». 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем.  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов. 

Уровень 

освоения. 

1 2 3 4 

Раздел 1. Назначение, устройство и принцип работы дорожных и строительных машин   

МДК 01.01. Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт дорожных и строительных машин  230  

Тема 1.1.  

Назначение, устройство 

и принцип работы 

дорожно-строительных 

машин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание учебного материала.         36  

        1 1. Классификация двигателей внутреннего сгорания. Основные параметры работы 

двигателей. 
2 
 

 Устройство двигателей внутреннего сгорания, применяемых на дорожных и 

строительных машинах. 
2 

2. Назначение, устройство и принцип работы кривошипно-шатунного механизма. 2 

3 Назначение, устройство и принцип работы газораспределительного механизма.  2 

4 Совмещённая работа КШМ и ГРМ.                                                                                                               2 

5 Назначение, устройство и принцип работы систем охлаждения; 2 

6 Назначение, устройство и принцип работы систем смазки; 2 

7  Назначение, устройство и принцип систем питания. 2 

8 Назначение, устройство и работа узлов и агрегатов трансмиссии: муфт 

сцепления.  
2 

9 Назначение, устройство и работа узлов и агрегатов трансмиссии: коробок 

передач.                                                                                            
2 

10 Назначение, устройство и работа узлов и агрегатов трансмиссии:                                                                  

карданных передач и ведущих мостов. 
2 

11 Система управления колёсных машин. 2 

12  Назначение и принцип работы механизмов и устройств рулевого управления.           2                      

13 Назначение и принцип работы тормозных систем колёсных машин. 2 



 

14 Система управления гусеничных машин. Назначение и принцип работы 

механизмов и устройств рулевого управления и тормозных систем.  
2 

15 Назначение и принцип работы привода рулевого управления и тормозных систем 

гусеничных тракторов. 2 

16 Назначение, устройство и принцип действия  ходовой части колёсных машин. 

Подвеска, классификация и устройство шин. Стабилизация колес. 
2 

17 Назначение, устройство и принцип действия  ходовой гусеничных машин. Типы 

подвесок.  Устройство гусениц и механизм натяжения гусениц. 2 

18 Назначение, устройство привода ведущих звёздочек, ходовых тележек, 

поддерживающих катков, ленивцев и ходовых балансирных карет. 
2 

Контрольная работа    

 

Тема 1.2.Назначение, 

устройство и принцип 

действия  навесного 

оборудования 

дорожных и 

строительных  машин 

 Содержание учебного материала.          36 1 

1. Назначение, устройство и принцип работы навесного оборудования бульдозеров.  

Рабочее оборудование 

2 

2 Бульдозерное оборудование с поворотным и неповоротным отвалом, режущие 

ножи отвала 

2 

3 Погрузочное и рыхлительное оборудование. Съёмные дополнительные органы и 

их назначение. 

2 

4 Привод рабочего оборудования. 2 

5 Назначение и принцип работы системы управления рабочими механизмами. 2 

6 Назначение, устройство и принцип работы гидроустройств (силовых цилиндров, 

гидронасосов). 

2 

7 Назначение, устройство и принцип работы гидроустройств  

(гидрораспределителей, клапанной аппаратуры). 

2 

8 Назначение, устройство и принцип работы навесного рабочего  оборудования 

одноковшовых экскаваторов (обратной лопаты, прямой лопаты).   
          2 

9 Назначение, устройство и принцип работы навесного рабочего  оборудования 

одноковшовых экскаваторов (погрузочного оборудования, грейфера) 2 

10 Назначение, устройство и принцип работы навесного рабочего  оборудования 

одноковшовых экскаваторов, (оборудования для рыхления грунтов, сменных 

рабочих органов) и их привод. 

2 



 

11 Назначение, устройство и принцип работы силового гидравлического 

оборудования (системы и аппаратуры управления гидронасосов, гидромоторов). 
2 

12 Назначение, устройств и принцип работы силового гидравлического 

оборудования (гидроцилиндров, клапанной аппаратуры)  
2 

13 Назначение, устройств и принцип работы силового гидравлического 

оборудования распределительных устройств. 
2 

14 Вспомогательное гидрооборудование экскаваторов. Устройство и работа 

механизмов поворота рабочего оборудования и платформы, опорно-

двигательного устройства. 

2 

15 Особенности устройства экскаваторов с механическим приводом. 2 

16 Назначение, устройство и работа механизмов передвижения и ходовых 

устройств,  механизмов реверса и поворота. 
2 

17 Назначение и принцип работы системы управления рабочими механизмами. 

Рабочее оборудование. 
2 

18 Назначение, устройство электрооборудования машин. Работа электрических 

устройств системы освещения и вентиляции кабины, осветительных приборов и 

системы зажигания пусковых двигателей. Назначение, устройство и принцип 

действия электрических датчиков и звукового сигнала.  

2 

Лабораторные занятия 24 

 
 

1. Контрольный осмотр двигателя его прослушивание, проверка по встроенным 

приборам. Проверка технического состояния ЦПГ компрессометром КИ-861. 
2 

2 Разборка и сборка двигателей  Д-240 и СМД-62 2 

3 Определение мест клеймения размерных групп, меток спаренности деталей и 

цифровых обозначений. Замер зазора в замках поршневых колец и зазора колец. 

Установка поршневых колец Сборка поршня с шатуном. Установка поршня, 

пальца, шатуна в цилиндр.  

2 

4. Проверка и регулировка дымности отработанных газов, регулировка холостых 

оборотов двигателя. 
2 

5 Разборка и сборка элементов системы питания двигателя АМ-41 2 

6 Разборка и сборка  ходовой части бульдозера ДЗ-42Г (ДТ-75)           2 

7 Разборка и сборка механизма поворота бульдозера ДТ-75.           2 

8  Разборка и сборка элементов и устройств тормозной системы гусеничных 2 



 

бульдозеров. 

9 Разборка и сборка  навесного оборудования бульдозера ДЗ-42Г 2 

10 Разборка и сборка  навесного оборудования бульдозера ДЗ-133 (трактор МТЗ-82) 2 

11 Разборка и сборка  коробки перемены передач  бульдозера ДЗ-42Г 2 

12 Разборка и сборка главной передачи и ведущего моста бульдозера ДЗ-133 (МТЗ-

80/82) 
          2 

 
Контрольная работа по теме Назначение, устройство и принцип работы дорожно- 

строительных  машин и  навесного оборудования  
2  

Раздел 2 Техническое обслуживание и текущий ремонт дорожных и строительных машин   

МДК 01.01. Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт дорожных и строительных машин   

Тема 2.1 

Система  

технического  

обслуживания и  

ремонта дорожных 

 и строительных машин 

Содержание учебного материала. 30 

2 

1. Виды работ по техническому обслуживанию землеройных машин. 

Планирование работ по техническому обслуживанию  и ремонту бульдозеров и 

экскаваторов. 

         2 

2. Организация производства работ по техническому обслуживанию и ремонту.  

Организационно-технические мероприятия планово-предупредительного 

обслуживания. 
2 

3. Технологические операции при  техническом обслуживании  и ремонте машин.  

Наладка и техническое обслуживание землеройной техники. 
 

2 

4. Наладка и техническое обслуживание, и ремонт навесного оборудования 

бульдозеров.  
2 

5. Наладка и техническое  обслуживание, и ремонт навесного оборудования 

экскаваторов. Регулировка элементов гидрооборудования навесного 

оборудования. 

2 

6. 
 

Основы поддержания работоспособности машин. 

Средства ремонта машин. Основные способы восстановления изношенных 

деталей. 

2 

 

7. Понятие о технологическом процессе ремонта, очистка и мойка.  2 

8. Разборка машин и их сборочных единиц. Дефектовка деталей. Комплектация 

механизмов, агрегатов и узлов деталями при текущем ремонте машин. 
2 

9. Ремонт блока цилиндров и деталей кривошипно-шатунного механизма. 2 

10. Ремонт головки блока и деталей газораспределительного механизма. 2 



 

11. Ремонт муфт сцепления и коробок перемены передач. 2 

12 Ремонт полужесткой муфты с редуктором привода насосов. 2 

13 Ремонт задних мостов колёсных и гусеничных дорожных и строительных 

машин. 
2 

14 Ремонт рулевого управления и тормозных систем.  2 

15 

 

Ремонт ходовой части гусеничных машин. 

 Ремонт ходовой части колёсных машин. 
2 

 

Лабораторные занятия          16  

1. Проведение технического обслуживания колёсных тракторов и навесного их 

оборудования. 
2 

 

2. Проведение технического обслуживания гусеничных бульдозеров  2 

3. Последовательность разборки двигателя при замене цилиндро-поршневой 

группы. 
2 

4. Замена сломанной шпильки блока двигателя. Способы заделки трещин чугунных 

блок-картеров. 
2 

5. Притирка клапанов газораспределительного механизма. 2 

6. Ремонт и порядок регулировки муфты сцепления. Ремонт и регулировка зазоров 

в главной передаче. 
2 

7. Основные неисправности и ремонт гидрораспределителей. Основные 

неисправности гидроцилиндров. Ремонт гидрорукавов, фильтров, 

маслопроводов. 

2 

8. Ремонт аккумуляторных батарей. Зарядка аккумуляторной батареи. 2 

 
Контрольная работа по теме «Технология проведения технического обслуживания и 

ремонта дорожных и строительных машин» 
2 2 

Тема 2.2 Способы 

выявления и 

устранения 

неисправностей 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 30  

 

 

 

 

 

2 

1. Износ и надёжность работы механизмов, узлов и агрегатов дорожно-

строительной техники и её навесного оборудования. 
2 
 

  2. Основные неисправности кривошипно-шатунного механизма двигателя, способы 

их обнаружения и устранения при техническом обслуживании.  
2 
 

3. Основные неисправности газораспределительного механизма двигателя, 

способы их обнаружения и устранения при техническом обслуживании. 

Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме. 

 

         2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Неисправности системы охлаждения, системы смазки, системы питания, 

способы их обнаружения и устранения. 
 2 

5. Неисправности системы зажигания пусковых двигателей и их устранение при 

техническом обслуживании. 
2 

6. Обнаружение неисправностей муфт сцепления, их устранение. 2 

7. Способы выявления неисправностей коробок перемены передач и редукторов, и 

раздаточных коробок. 
2 

8. Устранение неисправностей главной передачи и задних ведущих мостов. 2 

9. Обнаружение и способы устранения неполадок ходовой части машин. 

Натяжение гусениц бульдозеров и экскаваторов. 
2 

10 Способы выявления и устранения неисправностей рулевого управления машин. 2 

11. Способы выявления и устранения неисправностей тормозных систем колёсных  

машин. 
2 

12. Способы выявления и устранения неисправностей тормозных систем 

гусеничных  машин. 
2 

13. Неисправности гидрооборудования бульдозеров, их устранение. 2 

14. Неисправности гидрооборудования экскаваторов, их устранение. 2 

15. 
 

Неисправности навесного оборудования бульдозеров, способы их устранения. 

Неисправности навесного оборудования экскаваторов, способы их устранения. 
2 

 

Лабораторные занятия. 8 

 
 

1. Выявление и устранение неполадок КШМ и ГРМ  двигателя. Основные 

регулировочные операции при устранении неисправностей механизмов. 
 

2 

2. Основные неисправности систем охлаждения и смазки двигателей, способы 

обнаружения и устранения.  
2 

3. Основные неисправности узлов и агрегатов трансмиссии гусеничных 

бульдозеров, обнаружение и способы устранения. 
2 

4 Выявление и способы устранения неисправностей ходовой части машин. Наладка и 

регулировка навесного оборудования бульдозера для планировки  строительной 

площадки.                                                                                                                                                              

        2 

Контрольная работа по теме «Способы выявления и устранения неисправностей» 2 2 

Тема 2.3. Технология 

выполнения текущих 

ремонтных работ, 

Содержание учебного материала. 28  

  

 
1. Порядок разборки, сборки деталей и узлов оборудования. Сборка разъёмных и 

неразъёмных соединений.  
2 
 



 

требования безопасного 

пользования ручным и 

механизированным 

инструментом 

2. Выверка расположения валов и муфт. Выверка и регулировка зубчатых передач. 2 2 

3. Выверка и регулировка ремённых и цепных передач. 2 

4. Сборка резьбовых соединений. Балансировка вращающихся деталей. 2 

5. Смазка оборудования. Обкатка оборудования на холостом ходу и под нагрузкой.  2 

6. Технология выполнения текущего ремонта двигателя, последовательность 

разборки и сборки. Обкатка и испытание двигателей.  
2 

7 Последовательность разборки и сборки при замене блок-картера, замене 

цилиндро-поршневой группы, замене коленвала. 
2 

 

8 Последовательность разборки и сборки при ремонте узлов и агрегатов  

трансмиссии колёсных машин. Основные регулировочные операции при 

ремонте муфт сцепления, коробок перемены передач, карданных валов и 

ведущих мостов. 

         2 

 

9 Последовательность разборки и сборки при ремонте узлов и агрегатов  

трансмиссии гусеничных машин. Основные регулировочные операции при 

ремонте муфт сцепления, коробок перемены передач, промежуточных 

соединений и ведущих мостов. 

          2 

10 Технология выполнения текущего ремонта ходовой части машин, 

последовательность разборки и сборки. Натяжение гусениц. 

 

2 

11 Последовательность разборки и сборки при ремонте  навесного оборудования 

бульдозеров. 

2 

12 Требования безопасного пользования ручным инструментом. Технические 

условия использования ручного инструмента. 

2 

13 Виды механизированного инструмента, используемого при ТО  и ремонте 

дорожных и строительных машин.                                                     2 

14  Требования безопасного пользования механизированным и 

электрофицированным  инструментом. Технические условия использования 

такого инструмента.                                                         

          2 

Лабораторные занятия.  6 
 

 
 

1. Проведение разборки, сборки разъёмных и неразъёмных соединений. 2 

2. Выполнение выверки и регулировки зубчатых передач, валов и муфт. 

Выполнение выверки и регулировки ремённых и цепных передач. 
2 



 

3. Подготовка ручного и механизированного инструмента для работы. Правильное 

использование ручного и механизированного инструмента. Требования ТБ, 

предъявляемые к ручному и механизированному инструмент 
         2 

Тема 2.4. 

Эксплуатационная и 

техническая 

документация  

Содержание учебного материала. 10 2 

1. Технический паспорт и руководство по эксплуатации дорожно-строительной 

машины. Технические характеристики машин. 

 

2 

2. Документация, обеспечивающая планово-предупредительную систему 

обслуживания и ремонта  машин. Техническая документация для контроля за 

ремонтом узлов, агрегатов и механизмов машин. 

2 

3. Техническая документация при проведении капитальных ремонтов. Правила 

предъявления рекламационных документов. 
2 

4. Регистрационная документация дорожных и строительной техники. Порядок 

регистрации и регистрационные органы.  
2 

5. Порядок предоставления  рекламационных документов. Подготовка узлов, 

механизмов и агрегатов для обследования представителями специализированных 

мастерских по ремонту. 

2 

Зачет * 2 

Самостоятельная работа при изучении ПМ. 115  

Составление конспектов занятий по учебной и специальной  литературе. 

Выполнение реферата по темам (по выбору); 

-технология выполнения текущего ремонта двигателей (для бульдозеров и экскаваторов.); 

- технология выполнения работ при ремонте: 

-муфт сцеплений; 

-коробок перемены передач; 

-ведущих мостов; 

-рулевого управления колёсных и гусеничных машин; 

-тормозных систем; 

-ходовой части; 

-гидрооборудования бульдозеров; 

-гидрооборудования экскаваторов; 

-навесного оборудования бульдозеров; 

-навесного оборудования экскаваторов. 

 

- порядок разборки и сборки деталей механизмов и узлов ; 

  



 

- правила безопасности и производственная санитария при наладке и ТО навесного оборудования бульдозеров; 

- технология ремонта деталей передач вращательного движения; 

- технология ремонта деталей механизмов, преобразовывающих движения; 

- технология ремонта двигателей внутреннего сгорания, используемых на ДСМ; 

- технология ремонта ходовой части гусеничных машин; 

- технология ремонта узлов и агрегатов трансмиссии; 

Учебная практика. 

Виды работ: 

Разметка. Разметка линейная; разметка заготовки корпусной детали с использованием шаблонов 

Рубка. Закрепление навыков рубки: рубка материала по уровню губок тисков, рубка материала на плите, прорубание 

канавок 

Правка. Отработка навыков правки: правка полосового или профильного проката, правка листового материала. 

Гибка. Отработка навыков изготовления заготовок гибкой: гибка кромок листового материала, гибка кольца из профильного 

проката 

Резка. Отработка навыков разрезания заготовок: разрезание металла ножовкой, ручными ножницами, резка 

электроинструментом 

Опиливание поверхностей. Отработка навыков опиливания заготовок: опиливание широких плоских поверхностей, 

опиливание плоских параллельных поверхностей, опиливание плоских поверхностей, сопряженных под углом, опиливание 

вогнутой поверхности 

Обработка отверстий. Сверление. Сверление отверстий ручным механизированным инструментом 

Нарезание резьбы. Обработка резьбовых поверхностей: нарезание резьбы в отверстии, нарезание наружной резьбы 

Пригоночные операции слесарной обработки. 

Распиливание и припасовка. Отработка навыков распиливания замкнутых и незамкнутых контуров: распиливание 

квадратного отверстия, распиливание открытого контура (зева гаечного ключа) 

Шабрение. Отработка навыков отделочной обработки поверхностей: подготовка поверхности к шабрению, шабрение 

плоских поверхностей, шабрение криволинейных поверхностей, заточка шабера. Притирка и доводка 

Отработка навыков выполнения пригоночных операций: доводка широкой плоской поверхности, доводка наружной 

цилиндрической поверхности, притирка конических поверхностей 

Разборка-сборка кривошипно-шатунного механизма двигателя. 

Разборка-сборка механизма газораспределения двигателя 

Разборка - сборка приборов системы охлаждения и смазки. 

Разборка - сборка приборов системы питания дизельных двигателей 

Разборка - сборка приборов электрооборудования. 

Разборка - сборка муфты сцепления. 

Разборка - сборка заднего моста. 

Разборка – сборка рулевого управления. 

 

 

216 

 



 

Разборка - сборка ходовой части. 

Разборка – сборка тормозной системы. 

Разборка - сборка навесного оборудования гидравлической системы бульдозера 

Ремонт коробки передач трактора МТЗ-80 

Ремонт ведущего моста трактора Т-70. 

Ремонт ведущего моста трактора ДТ-75 

Ремонт ходовой части тракторов ДТ-75 и Т-70 

Ремонт валов отбора мощности тракторов ДТ-75. МТЗ-8-. и Т-150К 

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) и выполнение сезонного технического обслуживания (СО) трактора. 

Техническое обслуживание № 1 трактора. 

Техническое обслуживание № 2 трактора. 

Техническое обслуживание № 3 трактора. 

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования трактора. 

Техническое обслуживание и ремонт вспомогательного оборудования 

 

 Производственная практика. 

Виды работ: 

Выполнение работ по очистке рабочих органов и кузовных элементов бульдозера 

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) и выполнение сезонного технического обслуживания (СО) трактора. 

Техническое обслуживание № 1 трактора. 

Техническое обслуживание № 2 трактора. 

Техническое обслуживание № 3 трактора. 

Техническое обслуживание и ремонт дизельного 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 трактором. 

Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы трактора. 

Техническое обслуживание и ремонт вспомогательного оборудования. 

Техническое обслуживание и ремонт гидравлического привода рабочего оборудования.  

Выполнение работ по монтажу на бульдозер и демонтажу с бульдозера навесного оборудования 

180  

Всего: 939  

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы модуля    предполагает наличие учебного кабинета конструкции 

дорожных и строительных машин; лаборатории технического обслуживания и ремонта 

дорожных и строительных машин; слесарной мастерской; электромонтажной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета конструкции дорожных и строительных машин и 

рабочих мест кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся; 

 комплект учебно-наглядных пособий по устройству дорожных и строительных 

машин (по видам); 

 комплект деталей,  узлов, механизмов; 

 комплект бланков технологической документации; 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 экран настенный; 

 телевизор с DVD 

 Витрины: 

  «Гидросистема МТЗ-80» 

  «ГУР тракторов МТЗ-80, Т-150К,  

 «Механизмы ведущих мостов» 

  «Действующий макет ДТ-75М 

 Рабочий цикл ПД-10 

 Система питания дизельного двигателя 

 Разрез двигателя ПД-10 

 Макеты: 

 Распределитель гидросистемы 

 Насос МШ-32 

 4-х цилиндровый двигатель 

 Муфта сцепления 

 Рулевое управление МТЗ-80 

 Коробка переменных передач 

 Дифференциальный мост 

 Разрез трактора ДТ-75 

 Наглядные пособия, плакаты, таблицы 

Оборудование лаборатории технического обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин и рабочих мест лаборатории: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 верстак слесарный с поворотными тисками; 

 съемники, приспособления; 

 комплект рабочих инструментов; 

 контрольно-измерительные приборы; 

 Монтажные двигатели: 

  Д-240 – 2 шт. 

 СМД-62 – 1 шт. 

 А-41 – 2 шт. 

  Витрины: 

 - Фрикционная муфта поворота; 



 

 - Система питания, охлаждения, смазки; 

 - Тормозная система; 

  - КШМ и ГРМ 

 -Гидравлическая система 

 - Рулевое управление тракторов 

  Монтажные трактора: 

 ТМТЗ-80,  

 Стенды 

 «Трактор Т-150К» 

 «Трактор  ДТ-75»  (кабинет 1.1) 

 Бульдозер  ДТ-75 с  отвалом  прямым 2.5 м. 

 Наглядные пособия, плакаты, таблицы 

Оборудование Слесарной мастерской 

 Рабочее место преподавателя. 

 Рабочие места обучающихся –13 шт. 

 Сверлильный станок  А125 – 1 шт,  

 Фрезерный станок – 1 шт. 

 Заточной станок – 1 шт. 

 Дрель – 1 шт. 

 Угловая шлифовальная машинка – 1 шт. 

 Заклепочник – 1 шт 

 Ножовки по металлу – 3 шт. 

 Ножницы по металлу – 3 шт. 

 Молотки, зубила, напильники, угольники, чертилки, кернеры,  

 Набор сверл,- комплект 

 Набор  метчиков, плашек –  комплект 
Измерительные инструменты: штангенциркуль, линейки металлические 
Оборудование Электромонтажной мастерской 

 Стол демонстрационный  

 Доска классная 

 Парты – 13 шт. 

 Аккумуляторные батареи (в разрезе) СТ-75 МС. Реле-регуляторы Я-112Б 

 Свечи зажигания разных типов А17ДВ. Стартеры  тракторные. Контрольно-

измерительные приборы. Включатели зажигания. Звуковой сигнал. Приборы 

систем освещения и сигнализации 

 Приборы вентиляции и отопления 

 Стенд: Электрооборудование Плакаты по электрооборудованию  

 Механизмы сцепления. Коробка передач 

 Стенд пуска электродвигателя. 

 Стенд реверсирования электродвигателя 

 Магнитные пускатели. Трансформаторы 

 Полупроводниковые приборы 

 Мультиметр. Вольтметр. Амперметр. 

Гараж с учебными дорожными и строительными машинами 

 Трактор ДТ-75  - 4 шт,  

 Трактор бульдозер Д-606 

 Трактор МТЗ-80Л-  4 шт 

 Трактор МТЗ-82 – 2 шт. 

 Трактор Т-25А 

 Трактор Т-150К 1 шт 



 

 Отвал бульдозерный неповоротный ДЗ-42 – 2 м. 

 Отвал бульдозерный неповоротный ОБ-05 – 2,5м. 

 Погрузчик фронтальный КУН-10 

. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

      Основные источники: 

1. Силаев, Г. В. Конструкция автомобилей и тракторов: учебник для вузов / Г. В. Силаев. 

— 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 404с. — (Серия: 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-007661-5 

 

2. Силаев Г.В.Тракторы в лесном хозяйстве: учебное пособие для СПО/ Г.В.Силаев, 

Н.Д.Баздырев.- 2-е изд., испр. и доп.-М.: Издательство Юрайт, 2020.-348с. 

 

3. Мирошин Д.Г. Слесарное дело: учебное пособие для СПО /Д.Г.Мирошин.- М.: 

Издательство Юрайт, 2020.-334с.- (Профессиональное образование).  

ISBN 978-5-534-11661-8 

 

Дополнительные источники 

1.  Гладов Г.И. Тракторы: Устройство. – М.:  «Академия»,  2015.                       

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.greenzvet.ru/pages/;  

2. http://www.Greenzvet.Ru/;  

3. http://www.ortech.ru/;  

4. agrosoyuz.ua; 

5. http://www.avtomash.ru 

6. http://www.felisov.narod.ru/pochva/index.html 

7. http://ru.wikipedia.org/wiki/Сельскохозяйственная_техника 

8. http://cxm.karelia.ru/machins/22.html 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Освоение программы модуля базируется на параллельном изучении 

общепрофессиональных дисциплин «Материаловедение», «Слесарное дело», 

«Электротехника», «Основы технического черчения», «Основы технической механики и 

гидравлики». Реализация программы модуля предполагает рассредоточенную учебную 

практику после изучения каждого раздела: «Слесарное дело». «Устройство дорожных и 

строительных машин», «Техническое обслуживание дорожных и строительных машин», 

«Текущий ремонт дорожных и строительных машин». Занятия по учебной практике 

проводятся в лабораториях и мастерских колледжа 

           Производственная практика по профессии проводится концентрированно после 

освоения  всех разделов модуля. На профильных  предприятиях 

          Обязательным условием допуска к производственной практике по профессии в 

рамках профессионального модуля «Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

дорожных и строительных машин» является освоение междисциплинарного курса 

«Устройство, техническое обслуживание и ремонт дорожных и строительных машин» и 

учебной практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, 

подтверждаемых отчётами и дневниками практики обучающихся, а также отзывами 

руководителей практики на обучающегося. 

http://www.greenzvet.ru/pages/
http://www.greenzvet.ru/
http://www.ortech.ru/
http://www.avtomash.ru/
http://www.felisov.narod.ru/pochva/index.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сельскохозяйственная_техника
http://cxm.karelia.ru/machins/22.html


 

         Учебная и производственная практика по профессии завершаются зачётом 

освоенных общих и профессиональных компетенций. 

Результаты прохождения учебной и производственной практики по модулю учитываются 

при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией – экзаменом 

(квалификационным). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: 

- наличие высшего профессионального образования по направлению, соответствующему 

профилю модуля «Устройство, техническое обслуживание и ремонт дорожных и 

строительных машин». 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Инженерно - педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарного курса «Устройство, техническое обслуживание и ремонт дорожных 

и строительных машин», а также общепрофессиональных дисциплин 

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

«Электротехника», «Основы технической механики и гидравлики». Мастера ПО: наличие 

5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки  

результата 

 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. Проверять 

техническое 

состояние дорожных 

и строительных 

машин. 

Выполнение основных операций 

технического осмотра согласно 

установленных нормативов по 

трудоёмкости; 

Выполнение работы по разборке и сборке 

отдельных сборочных единиц и рабочих 

механизмов согласно установленных 

нормативов по трудоёмкости;  

 Применять ручной и механизированный 

инструмент согласно ГОСТ, СНИП; 

Снятие  и установка несложной 

осветительной арматуры согласно 

технических условий и установленных 

нормативов по трудоёмкости; 

Обнаружение и устранение 

неисправностей. 

Оценка в рамках текущего 

контроля, результатов 

выполнения (отчётов) 

практических работ; 

результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий, написание 

рефератов; результатов 

тестирования.  

Итоговый контроль 

Экзамен (квалификационный) 

ПК 1.2. Осуществлять 

монтаж и демонтаж 

рабочего 

оборудования 

Осуществление монтажа и демонтажа 

рабочего оборудования согласно 

технических условий на их проведение, 

установленных заводом изготовителем и 

установленных нормативов по 

трудоёмкости; 

Разборка узлов и агрегатов дорожно-

строительных машин и тракторов, 

подготовка их к ремонту согласно СНиП; 

 

Оценка в рамках текущего 

контроля, результатов 

выполнения (отчётов) 

практических работ; 

результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий, написание 

рефератов; результатов 

тестирования. 

Итоговый контроль 

Экзамен (квалификационный) 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов её 

достижения, 

определённых 

руководителем. 

Правильная организации рабочего 

места согласно СНИП. 

Соблюдение последовательности, 

точности и скорости выполнения 

практических работ согласно 

инструкционно – технологических 

карт. 

Экономное расходование материалов 

и электроэнергии в соответствии с 

нормативами. 

Бережное обращение с 

оборудованием, приборами, 

инструментами согласно технических 

требований. 

Соблюдение техники безопасности и 

пожарной безопасности в 

соответствии с инструкциями по 

охране труда и технике безопасности 

 оценка деятельности обучаемого 

в процессе освоения 

образовательной программы на 

лабораторно-практических 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

Точность анализа рабочей ситуации и 

выбора последовательности 

 оценка деятельности обучаемого 

в процессе освоения 



 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

выполнения операций при работе с 

инструментом и приспособлениями. 

Экономное расходование материалов 

и электроэнергии в соответствии с 

нормативами. 

Следование требованиям 

документации на оборудование. 

Соблюдение техники безопасности и 

пожарной безопасности в 

соответствии с инструкциями по 

охране труда и технике безопасности. 

образовательной программы на 

лабораторно-практических 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Объём использования различных 

источников информации: справочная 

литература, инструкции, 

инструкционо-технологические 

карты, схемы, таблицы.   

 оценка деятельности обучаемого 

в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной и производственной 

практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Своевременность и точность 

использования различных 

электронных источников: 

электронных учебников, схем, таблиц 

и др. для качественного выполнения 

профессиональных задач. 

оценка использования обучаемым 

информационных технологий в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Коммуникабельность при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, руководителями 

практики в ходе обучения и членами 

бригады. 

оценка коммуникативной 

деятельности студента в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике, а также при подготовке 

и проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


