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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02.Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Техническое 
обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО 23.02.04, Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования для 
общестроительной отрасли, укрупненной группы специальности 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Техническое обслуживание и ремонт подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
стационарных мастерских и на месте выполнения работ и соответствующие ему 
общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций:  
 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК.01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной 
и смежных сферах; реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 
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ОК.02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК.04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК.05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 
коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК.06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности) 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 

ОК.07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 
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ресурсосбережению
, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК.08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии (специальности); средства профилактики 
перенапряжения 

ОК.09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

 
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций: 

Основные 
виды 

деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД2 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования в 
стационарных 
мастерских и на 
месте 
выполнения 
работ 

ПК 2.1 Выполнять 
регламентные 
работы по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования в 
соответствии с 
требованиями 
технологических 
процессов 
 

Практический опыт: 
-  технической эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
- проведение комплекса планово-предупредительных 
работ по обеспечению исправности, работоспособности 
и готовности подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования к использованию по 
назначению; 
- дуговой сварки и резки металлов, механической 
обработки металлов, электромонтажных работ 

Умения: 
- пользоваться измерительным инструментом; 
- пользоваться слесарным инструментом; 
- проводить испытания узлов, механизмов и 

оборудования электрических, пневматических и 
гидравлических систем железнодорожно-строительных 
машин после наладки на специализированных стендах; 
- проводить испытания узлов, механизмов и систем 

автоматики, электроники подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной электроникой 
и электронной контрольно-измерительной аппаратурой 
после наладки на специализированных стендах; 
- проводить испытания электрического, 
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пневматического, механического и гидравлического 
оборудования, узлов, механизмов, систем автоматики, 
электроники подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин, оборудованных лазерными 
установками, промышленной электроникой и 
электронной контрольно-измерительной аппаратурой 
управления после ремонта на специализированных 
стендах; 
- производить разборку, сборку, наладку, 

регулировку узлов, механизмов и оборудования 
электрических, пневматических и гидравлических 
систем подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин; 
- производить разборку, сборку, регулировку, 

наладку, узлов, механизмов и систем автоматики, 
электроники подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин, оборудованных лазерными 
установками, промышленной электроникой и 
электронной контрольно-измерительной аппаратурой; 
- производить разборку, сборку, наладку, 

регулировку электрического, пневматического, 
механического и гидравлического оборудования, узлов, 
механизмов, систем автоматики, электроники 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной 
контрольно-измерительной аппаратурой управления 
Знания:  
- устройство и принцип действия подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин,  
автомобилей, тракторов и их основных частей; 
- принципы, лежащие в основе функционирования 
электрических машин и электронной техники; 
- конструкцию и технические характеристики 
электрических машин постоянного и переменного тока; 
- назначение, конструкцию, принцип действия 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования, правильность их использования 
при ремонте дорог; 
– основные характеристики электрического, 
гидравлического и пневматического приводов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- устройство подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям); 
- устройство дефектоскопных установок; 
- устройство ультразвуковых и магнитных съемных 

дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными 
устройствами; 
- электрические и кинематические схемы 

железнодорожно-строительных машин и механизмов, 
дефектоскопных установок и ультразвуковых и 
магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 



8 

микропроцессорными устройствами; 
- технология и правила наладки, регулировки, 

технического обслуживания и ремонта 
железнодорожно-строительных машин и механизмов; 
- основы пневматики; 
- основы механики; 
- основы гидравлики; 
- основы электроники; 
- основы радиотехники; 
- правила и инструкции по охране труда в пределах 

выполняемых работ; 
- правила пользования средствами индивидуальной 

защиты; 
- правила пожарной безопасности в пределах 

выполняемых работ;  
- нормативные акты, относящиеся к кругу 

выполняемых работ; 
- комплекс регламентных работ по основным 

технологическим операциям ремонта машин и 
оборудования: моечные, разборочные, дефектовочные, 
операции по восстановлению деталей, сборочные, 
доводочные 

 ПК 2.2 
Контролировать 
качество 
выполнения работ 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 
 

Практический опыт:  
- учета срока службы, наработки объектов 
эксплуатации, причин и продолжительности простоев 
техники; 
- регулировки двигателей внутреннего сгорания (ДВС); 
- пользования мерительным инструментом, 
техническими средствами контроля и определения 
параметров 

Умения: 
- применять методики при проведении технического 

обслуживания и ремонта железнодорожно-
строительных машин, оборудованных лазерными 
установками, промышленной электроникой и 
контрольно-измерительной аппаратурой; применять 
методики при проведении наладки, регулировки, 
технического обслуживания и ремонта электрических, 
пневматических и гидравлических систем 
железнодорожно-строительных машин; 
- применять методики при проведении наладки и 

регулировки железнодорожно-строительных машин, 
оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и контрольно-
измерительной аппаратурой; 
- применять методики при проведении проверки и 
настройки параметров и характеристик дефектоскопных 
установок, ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными 
устройствами; 
- осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины 
-воспроизводить теоретические основы обеспечения 
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качества выполнения заданных работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с нормативно-технологической 
документацией; 
- выбирать  мерительные инструменты при контроле 
качества выполнения работ по техническому 
обслуживанию подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- определять качество выполнения заданных работ по 
техническому обслуживанию и ремонту  подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- оценить эффективность деятельности 
производственного участка по заданным показателям 
Знания:  
– основные положения по эксплуатации, обслуживанию 
и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
– организацию технического обслуживания, 
диагностики и ремонта деталей и сборочных единиц 
машин, двигателей внутреннего сгорания, 
гидравлического и пневматического оборудования, 
автоматических систем управления подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
– способы и методы восстановления деталей машин, 
технологические процессы их восстановления; 
– методику выбора технологического оборудования для 
технического обслуживания, диагностики и ремонта 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 
- методыконтроля технического состояния сборочных 
единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, 
гидравлического и пневматического оборудования, 
автоматических систем управления подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

 ПК 2.3  
Определять 
техническое 
состояние систем и 
механизмов 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

Практический опыт:  
- определения технического обслуживания ДВС и 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- проведение комплекса планово-предупредительных 
работ по обеспечению исправности, работоспособности 
и готовности подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования к использованию по 
назначению 
Умения:  
- определять техническое состояние систем и 
механизмов подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования;  
- проводить частичную разборку, сборку сборочных 
единиц подъемно-транспортных, строительных, 
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дорожных машин и оборудования; 
- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и 
ремонте подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 
энергосберегающие технологии; 
- выполнять основные виды работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических 
процессов; 
- читать, собирать и определять параметры 
электрических цепей электрических машин постоянного 
и переменного тока; 
- читать кинематические и принципиальные 
электрические, гидравлические и пневматические схемы 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- организовывать работу персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин, технологического оборудования 

Знания:  
- способы предупреждения и устранения 

неисправности железнодорожно-строительных машин и 
механизмов; 
- способы предупреждения и устранения 

неисправности дефектоскопных установок; 
- способы предупреждения и устранения 

неисправности ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными 
устройствами; 
- принцип действия контрольно-измерительного 

инструмента и приборов; 
- правила проверки и настройки параметров и 

характеристик дефектоскопных установок, 
ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 
дефектоскопов с микропроцессорными устройствами 
основы электротехники 

 ПК 2.4 Вести 
учетно-отчетную 
документацию по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 

строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

Практический опыт:  
- заполнения технической документацией по  
эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
Умения:  
- оформлять заданную учетно-отчетную или 
планирующую документацию 
- оформлять маршрутные листы (сведения о бригаде; 
сведения о единице ССПС, пробеге и топливо-
смазочных материалах; сведения о работе единицы 
ЖДСМ; результаты работы единицы ССПС и сведения 
о расходе топливно-смазочных материалов; сведения о 
техническом состоянии ССПС и допусках к управлению 
обслуживающей бригады; 
- оформлять технический формуляр; 
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- оформлять журнал учета работы, периодических 
технических обслуживаний и ремонтов; 
- оформлять акт контрольной проверки тормозов; 
- оформлять контрольно-технический осмотр ССПС; 
- оформлять  контрольно-технический  осмотр СНПС 
(снегоуборочных типа СМ и снегоочистительных типа 
СДП); 
- оформлять акт готовности машины к 
транспортированию на своих осях (в составе поезда); 
- оформлять акт о знании устройства машины и условий 
ее транспортирования 
Знания:  
- учетно-отчетную документацию, порядок заполнения 
и ведения 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 
модуля 

Всего часов 1146 
Из них на освоение МДК 912 
на практики, в том числе учебную 72  
и производственную 144 
самостоятельная работа112 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 
 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональных, 

общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоятельная 
работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

В том числе 

Лабораторных 
занятий  

Практических 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 
Учебная Производственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

МДК.02.01 Раздел 1. 
Устройство автомобилей, 
тракторов их составных 
частей 

160 140 44     20 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

МДК.02.02 Раздел 2. 
Устройство подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

180 158 20 38    22 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

МДК.02.03 Раздел 3. 
Особенности устройства 
импортных СДМ 

80 70  12    10 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

МДК.02.04 Раздел 4 
Диагностическое и 
технологическое 
оборудование по ТО и 
ремонту подъемно- 
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

114 100 38 4    14 

ПК 2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

МДК.02.05 Раздел 5 
Организация технического 
обслуживания и текущего 
ремонта подъемно-

120 106  12 30   14 
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транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

ПК 2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

МДК.02.06 Раздел 6 
Ремонт подъемно- 
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

200 176 34 16 40   24 

ПК 2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

МДК.02.07 Раздел 7 

Эксплуатационные 
материалы 

58 50  10    8 

ПК 2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

УП.02.01 Технологическая 72     72   

ПК 2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09. 

ПП.02.01Производственная 
практика по профилю 
специальности 

144      144  

 
Промежуточная 
аттестация 

18 18       

 Всего: 1146 818 146 82 70 72 144 112 

8 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

№ 
заня
тия 

Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного 
материала, 

лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная учебная 
работа обучающихся, 

курсовая работа (проект 

Объем часов 

Вид, тип 
занятия 

Образовательны
й результат (ОК, 

ПК) 

Информационные 

средства 
обучения (ОИ, 

ДИ, ИР) 

Формы и 
методы 

контроля 

теор. 
занятия 

практ./
лабор. 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 МДК.02.01. Раздел 1. Устройство автомобилей, 
тракторов их составных частей 

96 44 20  
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 
  

 Тема 1.1 Общее 

устройство и рабочее 
процессы 
автомобильных и 
тракторных 
двигателей. 
 

Содержание  16 4 4     

1. 

Классификация двигателей. 
Общее устройство и работа 
двигателя внутреннего 
сгорания. 

2   комбинир. ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1 с3-7 
ДИ18 с4-7 
ИР 1 опрос 

2. 
Рабочий цикл четырехтактного 
карбюраторного ДВС . Рабочий 
цикл четырехтактного дизеля 

2   лекция ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с10-23 
ДИ18 с8-12 
ИР1 

опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Таблица рабочих циклов 4, 6 
рядных и V –образных 6 и 8 
цилиндровых двигателей 

  2  ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

 

таблицы 

3 

Топливо для автотракторных 
двигателей. Процесс сгорания в 
дизелях 

2   комбинир ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ15с42-45 
опрос 

4 

Действительные процессы в 
двигателях 2   комбинир ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ1с28-30 
ДИ18 с20-27 
ИР1 

опрос 

5 

Механизмы двигателя. 
Кривошипно-шатунный 
механизм двигателя. 

2   комбинир ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с37 
ДИ18 с28 
ИР1 

опрос 

6 
Назначение и устройство 
неподвижных деталей: блока 2   комбинир ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 
ОИ1с37-53 
ДИ18 с28-37 опрос 
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цилиндров, головки блока и 
подвижных деталей: поршня, 
поршневых колец, поршневого 
пальца, шатуна, 

ИР1 

 

Самостоятельная работа:  
Назначение и устройство 
неподвижных деталей ЯМЗ-
238, КамАЗ 740 

  2  ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

 

реферат 

7 

Газораспределительный 
механизм (ГРМ),назначение, 
типы и общее устройство. 

2   комбинир ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с66-84 
ДИ18 с55-69 
ИР1 

опрос 

8 

Диаграмма фаз 
газораспределения. Тепловой 
зазор и регулировка. 

2   комбинир ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с85-88 
ДИ18 с70-73 
ИР1 

опрос 

9 

Лабораторные работы: 
Изучить устройство деталей 
КШМ основных марок 
двигателей автомобилей и 
тракторов, их соединения и кре-
пления с частичной разборкой и 
сборкой. 

 2  лабораторные 
работы 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

 ОИ1с37 
ДИ18 с28 
ИР1 экспертна

я оценка 

10 

Лабораторные работы: 
Изучить устройство 
газораспределительного 
механизма основных марок 
двигателей и их деталей.  
Регулировка 
газораспределительного  и 
декомпрессионного механизма. 

 2  лабораторные 
работы 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с66-84 
ДИ18 с55-69 
ИР1 

экспертна
я оценка 

 Тема 1.2 Система 
охлаждения 
двигателя 

Содержание  2 2 2     

11 

Назначение системы, общее 
устройство и работа 
жидкостной системы 
охлаждения 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ1с90-100 
ДИ18 с74-88 
ИР1 

опрос 

 Самостоятельная работа:   2   ОИ1с101-103 реферат 
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Жидкостный насос КамАЗ 740, 
ЗиЛ 

ДИ18 с83-87 
ИР1 

12 

Лабораторные работы: 
Изучить систему жидкостного 
и воздушного охлаждения ДВС 

 2  лабораторные 
работы 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с90-100 
ДИ18 с74-88 
ИР1 

экспертна
я оценка 

 Тема1.3 Система 
смазки ДВС 

Содержание 2 2 2     

13 

Система смазки ДВС 
2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с115-117 
ДИ18 с97-98 
ИР1 

опрос 

14 

Лабораторные работы: 
Изучить систему смазывания 
основных марок ДВС, 
устройство и работу узлов 

 2  лабораторные 
работы 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с115-117 
ДИ18 с97-98 
ИР1 

экспертна
я оценка 

 

Самостоятельная работа:  
Назначение и устройства 
масленого насоса КамАЗ 740 

  2  
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ1с124-130 
ДИ18 с107-110 
ИР1 

реферат 

 Тема 1.4 Система 
питания двигателей  
с искровым 
зажиганием 

Содержание 4 6 2     

15 

Процессы смесеобразования и 
сгорания в двигателях с 
искровым зажиганием 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ1с143-147 
ДИ18 с123-126 
ИР1 

опрос 

16 

Системы питания бензиновых 
двигателей с электронной 
системой управления 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ1с185-190 
ДИ18 с169-170 
ИР1 

опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Схема питания бензиновых 
двигателей  

  2  
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ1с147-148 
ДИ18 с127-128- 
ИР1 

реферат 

17 

Лабораторные работы: 
Изучить устройство и работу 
приборов системы питания 
бензиновых двигателей: 
карбюраторов, топливных 
насосов, топливных фильтров и 
др. 

 2  лабораторные 
работы 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с185-190 
ДИ18 с169-170 
ИР1 экспертна

я оценка 

18 
Лабораторные работы: 
Изучить устройство и работу  2  практическое 

занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с185-190 
ДИ18 с169-170 

экспертна
я оценка 
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приборов системы питания 
бензиновых двигателей: 
карбюраторов, топливных 
насосов, топливных фильтров и 
др. 

ИР1 

19 

Лабораторные работы: 
Изучить систему питания 
газобаллонных автомобилей 
(баллоны, редуктор, 
карбюратор-смеситель и др.). 

 2  лабораторные 
работы 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с191-199 
ДИ18 с176-184 
ИР1 

экспертна
яоценка 

 Тема 1.5 Система 
питания дизельных 
двигателей. 

Содержание 8 2 2     

20 

Особенности рабочих 
процессов топливных систем 
дизелей 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ1с223-230 
ДИ18 с201-214 
ИР1 

опрос 

21 

Классификация топливных 
насосов высокого давления 2   комбижир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с237-247 
ДИ18 с214-218 
ИР1 

опрос 

22 

Устройство и работа форсунок 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ1с233-234 
ДИ18 с210-211 
ИР1 

опрос 

23 
Наддув двигателей 
турбокомпрессором 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 
ОИ1с234-237 
ИР1 

опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Штифтовые и безштифтовые 
форсунки 

  2  
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

 

реферат 

24 

Лабораторные работы: 
Изучить устройство и работу 
топливных насосов высокого 
давления, всережимных 
регуляторов, форсунок, 
топливоподкачивающих 
насосов 

 2  лабораторные 
работы 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с237-247 
ДИ18 с214-218 
ИР1 эксперт 

оценка 

 Тема 1.6 

Трансмиссия 
строительно-

Содержание 30 8 2     

25 Общие сведения о 
механической трансмиссии. 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с250-254 
ДИ18 с224-227 опрос 
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дорожных машин и 
автомобилей 

Крутящий момент колеса, 
передаточные числа 

ИР1 

26 
Особенности трансмиссии 
гусеничных тракторов 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с250-254 
ДИ18 с224-227 
ИР1 

опрос 

27 
Гидрообъемные трансмиссии 
строительных машин 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с250-254 
ДИ18 с224-227 
ИР1 

опрос 

28 
Электромеханические 
трансмиссии машин 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с250-254 
ДИ18 с224-227 
ИР1 

опрос 

29 
Назначение и классификация 
дисковых сцеплений 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с255-257 
ДИ18 с228-242 
ИР1 

опрос 

30 

Усилители привода сцепления: 
пневматический и 
гидравлический. Особенности 
сцепления с диафрагменной 
пружиной. Устройство и 
работа тормозка сцепления. 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ1с257-273 
ДИ18 с242-247 
ИР1 опрос 

31 
Коробка передач.  
Классификация и назначение и 
устройство 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ1с276-306 
ДИ18 с248-261 
ИР1 

опрос 

32 
Тракторные коробки передач с 
переключением при 
остановленном тракторе 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ1с276-306 
ДИ18 с261-280 
ИР1 

опрос 

33 
Автоматическая коробка 
передач 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с312-317 
ДИ18 с280-287 
ИР1 

опрос 

34 
Раздаточная коробка общее 
устройство 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с307-309 
ДИ18 с-280-285 
ИР1 

опрос 

35 
Устройство карданной 
передачи и промежуточные 
соединения 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ1с310-327 
ДИ18 с289-295 
ИР1 

опрос 
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36 

Ведущие мосты колесных машин. 
Назначение и типы главных 
передач: простой и гипоидной, 
центральной и разнесенной 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ1с328-334 
ДИ18 с296-306 
ИР1 

опрос 

37 
Ведущие мосты универально-
пропашных  тракторов 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с328-334 
ДИ18 с296-303 
ИР1 

опрос 

38 
Колесная передача: простая и 
планетарная. 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с334-336 
ДИ18 с303-306 
ИР1 

опрос 

39 
Устройство и работа бортовых 
фрикционов и планетарного 
механизма поворота. 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ1с334-336 
ДИ18 с314-316 
ИР1 

опрос 

 
Самостоятельная работа:  
Назначения колесной передачи 
КамАз 

  2  
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

 

реферат 

40 

Лабораторные работы: 
Изучить одно- и двухдисковые 
автомобильные сцепления и их 
приводы, особенности 
тракторных сцеплений и их 
привода. Регулировка 
сцеплений. 

 2  
лабораторные 

работы 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с255-257 
ДИ18 с228-242 
ИР1 эксперт 

оценка 

41 

Лабораторные работы: 
Изучить четырех и 
пятиступенчатые 
автомобильные коробки 
передач и механизм 
переключения. Определение 
характерных неисправностей 

 2  
лабораторные 

работы 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с276-306 
ДИ18 с248-261 
ИР1 эксперт 

оценка 

42 
Лабораторные работы: 
Изучить устройство ведущих 
мостов гусеничных тракторов. 

 2  
лабораторные 

работы 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с328-334 
ДИ18 с296-303 
ИР1 

эксперт 
оценка 

43 Лабораторные работы: 
Изучить устройство ведущих  2  

лабораторные 
работы 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с328-334 
ДИ18 с296-306 

эксперт 
оценка 
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мостов автомобилей с 
одинарной, двойной и 
гипоидной главными 
передачами 

ИР1 

 Тема 1.7 Подвеска. 
Рулевое управление. 
Тормоза 

 

Содержание 20 14 2     

44 

Назначение и типы осей. 
Устройство передней 
управляемой оси автомобиля, 
трактора. Углы установки 
колес; развал, схождение 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ1с348-363 
ДИ18 с328-330 
ИР1 опрос 

45 

Схемы зависимой и 
независимой подвесок. 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с386-392 
ДИ18 с346-369 
ИР1 

опрос 

46 
Устройство подвесок 
гусеничного трактора 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5 с.379-386 опрос 

47 

Устройство узлов гусеничного 
движителя: ведущие звездочки, 
направляющие колеса, 
опорных катков, гусениц и 
натяжителя 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ5 с.386-389 

опрос 

48 
Рулевое управление тракторов с 
неуправляемыми колесами 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5 с.389-393 опрос 

49 

Назначение и типы усилителей 
рулевого управления    комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с442-472 
ДИ18 с416-428-409 
ИР1 

опрос 

50 

Рулевое управление колесных 
машин и автомобилей с 
передними управляемыми 
колесами. 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ1с472-475 
ДИ18 с409-411 
ИР1 

опрос 

51 

Тормоза. Тормозная система с 
гидравлическим приводом 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с476-484 
ДИ18 с432- 
ИР1 

опрос 

52 

Тормозная система с 
пневматическим приводом 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с484-488 
ДИ18 с- 
ИР1 

опрос 
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53 

Тормозная система с 
пневмогидравлическим 
приводом 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ1с493-503 
ДИ18 с- 
ИР1 

опрос 

54 

Кузов. Кабина. Дополнительное 
оборудование 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с414-423 
ДИ18 с- 
ИР1 

опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Рулевое управления КамАЗ    2  

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ1с524-559 
ДИ18 с419-422 
ИР1 

реферат 

55 

Лабораторные работы: 
Изучить устройство 
лонжеронной рамы автомобиля 
и трактора. 
Безрамные и полурамные 
конструкции машин. 

 2  
лабораторные 

работы 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5 с.366-369 

экспертна
я оценка 

56 

Лабораторные работы: 
Изучить типы колес. 
Устройство дисковых и 
бездисковых колес. 
Классификация шин, 
маркировка шин. 

 2  
лабораторные 

работы 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5 с.400-412 

экспертна
я оценка 

57 

Лабораторные работы: 
Изучить особенности рессорной 
подвески автомобилей и 
тракторов и независимой 
подвески; телескопического 
амортизатора 

 2  
лабораторные 

работы 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5 с.372-380 

экспертна
я оценка 

58 

Лабораторные работы: 
Изучить особенности рессорной 
подвески автомобилей и 
тракторов и независимой 
подвески; телескопического 
амортизатора 

 2  
лабораторные 

работы 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5 с.380-382 

экспертна
я оценка 

59 
Лабораторные работы: 
Изучить гусеничный  2  

лабораторные 
работы 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5 с.382-386 экспертна
я оценка 
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движитель и его основные 
узлы. Регулировка натяжения 
гусениц 

60 

Лабораторные работы: 
Изучить рулевые механизмы, 
рулевые приводы и 
гидроусилители рулевого 
управления автомобилей и 
тракторов. Регулировка рулевых 
механизмов и приводов. 

 2  
лабораторные 

работы 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5 с.442-451 

экспертна
я оценка 

61 

Лабораторные работы: 
Изучить тормозные 
механизмы рабочей и 
стояночной тормозных 
систем; аппараты одно- и 
двухконтурного 
гидравлического привода . 

 2  
лабораторные 

работы 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5 с.476-483 

экспертна
я оценка 

 Тема1.8 

Электрооборудование 
дорожных машин и 
автомобилей 

Содержание 14 6 4     

62 
Генераторы переменного тока, 
общее устройство 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 25с 163-170 
ИР2 

опрос 

 
Самостоятельная работа: 
Изучить устройство генераторов    2  ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 
 реферат 

63 
Аккумуляторные  батареи, 
общее устройство 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 25с 159-163 
ИР2 

опрос 

64 
Общие сведения о батарейном 
зажигании 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 25с 174-176 
ИР2 

опрос 

65 
Транзисторные системы  
зажигания 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 25с 176-185 
ИР2 

опрос 

66 
Система пуска двигателей.  2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 25с 171-174 
ИР2 

опрос 

67 

Система освещения и 
сигнализации. Контрольные 
приборы 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ДИ 25с 189-193 
ИР2 опрос 

 
Самостоятельная работа: 
Изучить приборы системы   2  

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

 реферат 
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освещения, автомобиля КамАЗ  

68 

Лабораторные работы: 
Изучить устройство и работу 
источников электроэнергии 
автомобиля: аккумуляторной 
батареи и генератора и 
регулятора напряжения; 

 2  
лабораторные 

работы 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ19 с.159-162 

экспертна
я оценка 

69 

Лабораторные работы: 
Изучить приборы контактного, 
контактно-транзисторного, 
электронного зажигания и 
зажигания от магнето 

 2  
лабораторные 

работы 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ19 с.174-176 

экспертна
я оценка 

70 

Лабораторные работы: 
Изучить стартеры с 
механическим и с 
электромагнитным приводом. 

 2  
лабораторные 

работы 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ19 с.171-172 

экспертна
я оценка 

71.  Дифференцированный зачет 2       
МДК.02.02. Раздел 2 Устройство подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

100 58 22  

  

 

 Тема 2.1Общие 
сведения о СДМ 

Содержание 4 0 2     

1 

Классификация, типаж СДМ. 
Основные понятия и 
определения. Параметры машин. 
Типоразмер и модель. Индекс 
машины. 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.3-8 
ИР1 

опрос 

2 

Тяговые средства СДМ. 
Основные конструктивные 
схемы и принципы компоновки. 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.20-26 
ИР1 опрос 

 

Самостоятельная работа: 
Современные компоновки 
СДМ и их характеристики 

  2  

  
реферат 

 Тема 2.2Привод 
рабочего 
оборудования СДМ 

Содержание 4 4 2     

3 
Гидравлические машины  
(гидравлические насосы и 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.30-33 
ИР1 опрос 
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моторы) 

4 
Система управления машин 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.36-37 
ИР1 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Аксиальные насосы и их 
классификация 

  2   
 

реферат 

5 

Лабораторная работа: 
Изучить устройство приводов и 
передач машин. Механический 
привод машин 

 2  лабораторная 
работа 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.37-38 
ИР1 экспертна

я оценка 

6 

Лабораторная работа: 
Изучить устройство 
гидравлические приводы машин 
и оборудования 

 2  лабораторная 
работа 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.39-42 
ИР1 экспертна

я оценка 

 Тема 2.3 
Энергетическое 
оборудование 
предприятий 

Содержание 2 2 2     

7 

Классификация и общее 
устройство передвижных 
компрессорных станций 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.46-48 
ИР1 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Схема работы современных 
передвижных компрессорных 
станций 

  2  

  

реферат 

8 

Лабораторная работа: 
Изучение расположения узлов 
на передвижной 
компрессорной станции 

 2  лабораторная 
работа 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.43-45 
ИР1 экспертна

я оценка 

 Тема 2.4 
Грузоподъемные 
устройства и 
механизмы 

Содержание 2 6 0     

9 

Классификация 
грузоподъемных машин и 
механизмов 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.51-54 
ИР1 опрос 

10 

Лабораторная работа: 
Изучить устройство домкратов, 
талей и лебедок 

 2  
лабораторная 

работа 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.51-52 
ИР1 экспертна

я оценка 

11 
Лабораторная работа: 
Изучить устройство  2  

лабораторная 
работа 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.52-53 
ИР1 

экспертна
я оценка 
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грузозахватных устройств, 
стальных канатов 

12 

Лабораторная работа: 
Изучить устройство 
полиспастов, кратность и 
схемы полиспастов. 

 2  
лабораторная 

работа 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.53-54 
ИР1 экспертна

я оценка 

 Тема 2.5 Самоходные 
стреловые краны 

Содержание 6 8 2     

13 
Гидравлическая и 
кинематическая схемы кранов 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.39-45 
ИР 3 опрос 

14 
Краны на пневмоколесном 
ходу, общее устройство 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.55-57 
ИР3 опрос 

15 
Общее устройство башенных 
кранов 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.58-63 
ИР3 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Схема гидравлического 
привода самоходные стреловые 
краны 

  2  

  

реферат 

16 

Лабораторная работа: 
Изучить классификацию 
автомобильных кранов, общее 
устройство 

 2  лабораторная 
работа 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.55-56 
ИР3 экспертна

я оценка 

17 

Лабораторная работа: 
Изучить устройство 
механизмов кранов 

 2  лабораторная 
работа 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.57-58 
ИР3 

экспертна
я оценка 

18 

Лабораторная работа: 
Краны на гусеничном ходу, 
общее устройство 

 2  
лабораторная 

работа 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.58-59 
ИР3 экспертна

я оценка 

19 

Практическое занятие: 
Изучить общее устройство 
мостовых и козловых кранов 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.60-63 
ИР3 

экспертна
я оценка 

 Тема 2.6 Погрузочно-

разгрузочные 
машины 

Содержание 6 4 2     

20 
Классификация и общее 
устройство погрузчиков 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.64-70 
ИР1 опрос 

21 
Гидравлическая и 
кинематическая схемы 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.70-71 
ИР1 опрос 
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погрузчиков 

22 Устройство мини погрузчиков  2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 
ДИ13с.72-76 
ИР1 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Назначение и устройства 
телескопическим погрузчиков 

  2  
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

 
реферат 

23 

Практическое занятие: 
Изучить устройство 
непрерывного транспорта.  

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.72-74 
ИР1 экспертна

я оценка 

24 

Практическое занятие: 
Изучить общее устройство  
погрузчиков 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.74-76 
ИР1 экспертна

я оценка 

 Тема 2.7 

Оборудование для 
строительства 
искусственных 
сооружений 

Содержание 6 8 2     

25 
Назначение и классификация 
свай 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.76-85 
ИР1 опрос 

26 

Устройство трубчатого 
дизельного молота. Общее 
устройство 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ДИ13с85-95 
ИР1 опрос 

27 
Штанговый дизельный молот. 
Общее устройство 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.84-85 
ИР1 опрос 

 
Самостоятельная работа:  
Классификация  молотов   2  

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

 реферат 

28 

Практическое занятие: 
Изучить общее устройство и 
назначение копров. 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с85-86 
ИР1 

экспертна
я оценка 

29 

Практическое занятие: 
Классификация и назначение 
молотов.  

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с86-88 
ИР1 

экспертна
я оценка 

30 

Практическое занятие: 
Изучить общее устройство 
вибропогружателей свай. 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с88-89 
ИР1 

экспертна
я оценка 

31 

Практическое занятие: 
Изучить общее устройство 
механизированных 
инструментов.  

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с90-95 
ИР1 экспертна

я оценка 
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 Тема 2.8 Машины 
для 
подготовительных  
и земляных работ 

Содержание 18 12 2     

32 
Устройство узлов и агрегатов 
бульдозера  ДЗ-171 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.8-20 
ИР3 опрос 

33 
Назначение и классификация 
скреперов 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.120-126 
ИР3 опрос 

34 
Автогрейдеры назначение и 
классификация 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.127-137 
ИР3 опрос 

35 
Устройство автогрейдера ДЗ-
98А 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13С.130-134 
ИР3 опрос 

36 
Гидравлическая схема 
автогрейдера ДЗ-98А 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.128-129 
ИР3 опрос 

37 

Назначение и работа 
автоматических систем 
управления типа «Профиль» 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ДИ11с.162-165 
ИР3 опрос 

38 
Грейдер-элеваторы, назначение 
и общее устройство 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.159-162 
ИР3 опрос 

39 

Одноковшовые экскаваторы, 
общее устройство и 
классификация 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.138-154 
ИР3 опрос 

40 
Многоковшовые экскаваторы, 
назначение и общее устройство  2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.154-159 
ИР3 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Схема отрядов по 
подготовительных  
и земляных работ с 
производительностью 200, 400 
м/ смену 

  2  
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

 

реферат 

41 

Практическое занятие: 
Изучить общее устройство 
машин для подготовительных 
работ 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.159-162 
ИР3 эксперт 

оценка 

42 

Практическое занятие: 
Изучить общее устройство и 
классификацию бульдозеров 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.8-20 
ИР3 

экспертна
я оценка 

43 Практическое занятие:  2  практическое ПК.2.1 ДИ13С.130-134 эксперт 
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Изучить общее устройство 
автогрейдера и назначение 

занятие ОК.01-ОК.09 ИР3 оценка 

44 

Практическое занятие: 
Изучить Общее устройство 
экскаваторов на гусеничном 
ходу 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.138-144 
ИР3 эксперт 

оценка 

45 

Практическое занятие: 
Изучить общее устройство 
экскаваторов на 
пневмоколесном ходу 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.144-154 
ИР3 эксперт 

оценка 

46 

Практическое занятие: 
Изучить устройство машин для 
разработки мерзлых грунтов 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.154-156 
ИР3 

эксперт 
оценка 

 Тема 2.9 Машины и 
оборудование для 
уплотнения грунта 

Содержание 4 4 2     

47 
Назначение и классификация 
самоходных катков 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.164-171 
ИР3 опрос 

48 
Устройство узлов и агрегатов 
самоходных катков 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.163-164 
ИР3 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Схема работы катка на  
уплотнении грунта 

  2  
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

 
реферат 

49 

Практическое занятие: 
Изучить устройство 
самоходных катков 
кинематическую схему 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.164-167 
ИР3 эксперт 

оценка 

50 

Лабораторная работа: 
Изучить кинематическую и 
гидравлическую схему катков 

 2  
лабораторная 

работа 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.167-171 
ИР3 эксперт 

оценка 

 Тема 2.10 Машины и 
оборудование для 
производства и 
транспортир 
строительных 
материалов 

Содержание 18 8 2     

51 
Машины для водоотлива и 
водопонижения грунтовых вод 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.200-205 
ИР3 опрос 

52 Буровое оборудование 2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 
ДИ10с.226-230 
ИР3 опрос 

53 
Дробильно-размольное 
оборудование. Назначение и 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ10с.237-253 
ИР3 опрос 
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устройство щековых дробилок 

54 
Сортировочно-моечные машины 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ10с.253-259 
ИР3 опрос 

55 

Рядное, ярусное и 
комбинированное 
расположение грохотов 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ДИ10с. 
ИР3 опрос 

56 
Оборудование для хранения 
битума 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ10с.259-271 
ИР3 опрос 

57 
Оборудование для 
приготовления асфальтобетона 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ10с.288-316 
ИР3 опрос 

58 
Назначение и классификация 
асфальтосмесителей 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ10с.288-316 
ИР3 опрос 

59 

Агрегаты 
асфальтосмесительных 
установок 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ДИ10с.288-316 
ИР3 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Асфальтобетонные заводы 
компоновка и схема работы 

  2  
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

 
реферат 

60 

Практическое занятие: 
Изучить устройство конусных 
дробилок 

 2  практическое 
занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ10с.237-243 
ИР3 эксперт 

оценка 

61 

Практическое занятие: 
Изучить устройство 
молотковых и валковых 
дробилок 

 2  практическое 
занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ10с.243-253 
ИР3 эксперт 

оценка 

62 

Практическое занятие: 
Изучить устройство барабанных 
грохотов 

 2  практическое 
занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ10с.254-255 
ИР3 эксперт 

оценка 

63 

Практическое занятие: 
Изучить устройство 
оборудования для 
транспортирования битума 

 2  практическое 
занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ10с.259-271 
ИР3 эксперт 

оценка 

 Тема 2.11 Машины 
для устройства 
дорожных покрытий 

Содержание 16 2 2     

64 
Оборудование для 
приготовления цементобетона.  2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.8-20 
ИР1 опрос 
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65 
Устройство стационарного 
бетоносмесителя 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.8-20 
ИР1 опрос 

66 

Устройство 
автобетоносмесителей 
«Миксер» 

2   комбинир. ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ13с.8-20 
ИР1 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Схема привода 
автобетоносмесителей 
«Миксер 

  2  ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

 

реферат 

67 

Машины для 
транспортирования 
цементобетона 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ДИ8с.426-429 
ИР1 опрос 

68 

Машины для распределения 
дорожно-строительных 
материалов.  

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ДИ8с.129-133 
ИР1 опрос 

69 
Устройство 
грунтосмесительных машин 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ8с.133-136 
ИР1 опрос 

70 
Распределители вяжущих 
материалов 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ9с.260-263 опрос 

71 
Назначение и устройство 
автогудронатора 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ10с.267-269 опрос 

72 
Устройство узлов и агрегатов 
автогудронатора    комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ10с.269-271 опрос 

73 

Практическое занятие: 
Изучить устройство 
автоцементовозов ТЦ-6 и ТЦ-
11 

 2  
практичес 

занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ10 с.272-274 
эксперт 
оценка 

 Тема 2.12 Машины 
для содержания и 
ремонта авт. дорог 

Содержание 14 0 2     

74 

Асфальтоукладчики. 
Назначение и классификация 
асфальтоукладчиков 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ДИ10с.322-324 
опрос 

75 
Конструкция основных узлов 
асфальтоукладчика 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ10с.324-326 опрос 

76 
Устройство асфальтоукладчика 
на пневмоколесном ходу 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ДИ10с.326-329 опрос 
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77 

Классификация машин для 
постройки цементобетонных 
покрытий 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ДИ10с.326-329 

опрос 

78 

Устройство основных узлов и 
агрегатов машин для 
постройки цементобетонных 
покрытий 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ДИ10с.326-329 

опрос 

79 

Машины для летнего 
содержания автомобильных 
дорог 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ДИ10с.326-329 

опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Назначение и классификация 
снегоочистителей 

  2  
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

 

реферат 

80 
 

Дифференцированный зачет  2       МДК 02.03 Раздел 3. Особенности устройства импортных 
СДМ 

58 12 10  
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 
 

 

1 

Введения История сотрудничества 
зарубежных 
машиностроительных 
компаний с РФ (Сaterpillar, 
Komatsu и т.д.) 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.4-14 
ДИ7с23-28 
ИР1 опрос 

 Тема 3.1 Краткие 
сведения ДВС 

Содержание 4 0 0     

2 
Номенклатура двигателей 
компании Caterpillar ,Komatsu. 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.23-28 
ИР1 опрос 

3 

Дизельные двигатели 
зарубежных компаний. 
Основные термины и 
определения 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.28-37 
ИР1 опрос 

 Тема 3.2 Система 
впуска и выпуска 

Содержание 2 2 0     

4 

Устройство составных частей 
систем впуска воздуха и 
выпуска отработавших газов 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.39-45 
 
ИР1 

опрос 

5 

Практическое занятие: 
Снятие и осмотр сост. частей 
системы впуска воздуха и 

 2  практическое 
занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.45-49 
 
ИР1 

экспертна
я 

оценка 
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выпуска отработав. газов 
 Тема 3.3 Системы 

смазки 

Содержание 2 2 2     

6 

Устройство составных частей 
системы смазки, устройство и 
работа 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.124-129 
 
ИР1 

опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Современные методы 
смазывания 

  2  
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

 
 

7 

Практическое занятие: 
Снятие и осмотр составных 
частей системы смазки   

 2  практическое 
занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.124-129 
 
ИР1 

экспертна
яоценка 

 Тема 3.4 Система 
охлаждения 

Содержание 2 2 0     

8 

Устройство составных частей 
системы охлаждения 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.177-180 
 
ИР1 

опрос 

9 

Практическое занятие: 
Снятие и осмотр составных 
частей системы охлаждения 

 2  практическое 
занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.177-180 
 
ИР1 

 

 Тема 3.5 Топливные 
системы 

Содержание 2 2 2     

10 

Устройство системы питания  
CommonRail, HEUL. Дизельное 
топливо, требования САТ 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.159-164 
 
ИР1 

опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Приборы по проверке и 
дефектовки Устройство 
системы питания  CommonRail, 
HEUL 

  2  
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

 

реферат 

11 

Практическое занятие: 
Снятие и осмотр составных 
частей системы питания 

 2  практическое 
занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.159-164 
 
ИР1 

экспертна
яоценка 

 Тема 3.6 
Гидравлическое 
оборудование 

Содержание 4 2 2     

12 

Гидравлическое оборудование 
строительно-дорожных машин 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.171-175 
 
ИР1 

опрос 

13 Основы чтения 2   комбинир ПК.2.1 ОИ2 с.175-176,  опрос 
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гидросхемстроительно-
дорожных машин 
иностранного производства 
(ISO 1219) 

ОК.01-ОК.09 ИР1 

 

Самостоятельная работа:  
Гидрооборудования СДМ 
импортного производство 

  2  
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

 
реферат 

14 

Практическое занятие: 
Изучение гидравлических схем 
дорожно-строительных машин 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.175-176,  
ИР1 экспертна

яоценка 

 Тема 3.7Силовая 
передача 

Содержание 10 0 0     

15 

Основные компоненты и 
принцип работы силовой 
передачи. Способы передачи 
мощности. 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.51-52 
ИР1 опрос 

16 

Гидромеханическая передача, 
устройство 
гидротрансформатора 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.52-54 
ИР1 опрос 

17 

Гидротрансформаторы и 
распределители крутящего 
момента 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.54-56 
ИР1 опрос 

18 
Коробка передач с 
переключением под нагрузкой 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.56-57 
ИР1 опрос 

19 

Системы управления коробкой 
передач с переключением под 
нагрузкой 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.57-58 
ИР1 опрос 

 Тема 3.8 
Дифференциалы 

Содержание 6 0 0     

20 
Блокирующиеся 
дифференциалы 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.68-69 
ИР1 

опрос 

21 
Планетарный дифференциал 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.69-70 
ИР1 

опрос 

22 
Дифференциальное рулевое 
управление 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.73-76 
ИР1 

опрос 

 Тема 3.9 Тормоза Содержание 2 2 0     

23 Бортовые фрикционы и 2   комбинир ПК.2.1 ОИ2 с.83-92 опрос 
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тормоза ОК.01-ОК.09 ИР1 

24 

Практическое занятие: 
Изучение тормозных устройств 
строительно-дорожных машин 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.83-92 
ИР1 

экспертна
я 

оценка 

 Тема 3.10. Ходовая 
часть 

Содержание 8 0 2     

25 
Узлы ходовой части 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.93-95 
ИР1 

опрос 

26 
Работа и износ ходовой части 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.96-99 
ИР1 

опрос 

27 
Варианты гусеничной ленты и 
гусеничных башмаков 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.99-105 
ИР1 

опрос 

28 
Бортовые передачи 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ2 с.105-106 
ИР1 

опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Бортовые передачи 
бульдозеров CAT 

  2  
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

 

реферат 

 Тема 3.11Устройство 
СДМ 

Содержание 14 0 2     

29 
Назначение и конструктивные 
особенности бульдозера 2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ6 с.107-120 опрос 

30 

Назначение и конструктивные 
особенности колесного 
погрузчика (САТ 980) 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ6 с.138-142 
ИР2 опрос 

31 

Назначение и конструктивные 
особенности трактора на 
колесном ходу с 
экскаваторным и погрузочным 
оборудованием 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ6 с.142-154- 
ИР2 

опрос 

32 

Назначение и конструктивные 
особенности гидравлического 
полноповоротного экскаватора 
на гусеничном ходу 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ6 с.154-159 
ИР2 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Классификация погрузчиков 
CAT 

  2  
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

 

реферат 

33 Назначение и конструктивные 2   комбинир ПК.2.1 ОИ6 с.64-81 опрос 



35 

особенности гидравлического 
полноповоротного экскаватора 
на колесном ходу 

ОК.01-ОК.09 ИР2 

34 
Назначение и конструктивные 
особенности автогрейдера  2   комбинир 

ПК.2.1 
ОК.01-ОК.09 

ОИ6 с.127-138 
ИР2 

опрос 

35 

Назначение и конструктивные 
особенности катка. Назначение 
и конструктивные особенности 
асфальтоукладчика. 
Дифференцированный зачет 

2   комбинир 
ПК.2.1 

ОК.01-ОК.09 

ОИ6 с.269-280 
ИР2 опрос, 

тест 

МДК.02.04 Диагностическое и технологическое 
оборудование по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных  строительных, дорожных 
машин 

58 42 14  

  

 

 Тема 4.1 
Эксплуатационная 
база и 
технологическое 
оборудование для 
технического 
обслуживания, 
ремонта 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

Содержание 20 4 4     

1 

Назначение, классификация и 
состав эксплуатационных баз 
для ТО и ремонта машин.  

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ25 с.4-12 
ИР1 опрос 

2 
Типы стационарных 
мастерских, их планировка.  2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ25 с.14-15 
ИР1 опрос 

3 

Оборудование для уборочно-
моечных работ. Особенности и 
характер загрязнений СДМ.  

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ25 с.18-39 
ИР1 опрос 

4 

Осмотровое и подъемно-
транспортное оборудование. 
Классификация осмотрового 
оборудования (канавы, 
эстакады, подъемники).  

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ25 с.41-57 
ИР1 

опрос 

5 

Общее устройство и принцип 
действия универсального 
механизированного поста для 
ремонта и замены агрегатов. 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ25 с.79-85 
ИР1 опрос 

 
Самостоятельная работа:  
Список оборудования в ГАРО   2  ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

 реферат 

6 Оборудование для смазочно- 2   комбинир ПК.2.1-2.4 ДИ25 с.58-69 опрос 
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заправочных работ. 
Классификация смазочно-
заправочного оборудования по 
назначению, степени 
подвижности и приводу. 

ОК.01-ОК.09 ИР1 

7 

Оборудование для разборочно-
сборочных работ. Общее 
устройство и принцип действия 
стендов для разборки и сборки 
агрегатов и узлов автомобилей. 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ25 с.70-78 
ИР1 

опрос 

8 

Передвижные мастерские: 
виды по, оснащение 
оборудованием и примерные 
планировки.  

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ОИ 5 с.474-486 

опрос 

9 

Технологический процесс 
моечно-очистных работ. 
Обоснование выбора типа 
оборудования  

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ОИ5с.78-89 
ИР1 опрос 

10 

Методы очистки сточных вод, 
технологическое  
оборудование; Способы 
очистки масляных загрязнений. 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ОИ5с.89-100 
ИР1 опрос 

 
Самостоятельная работа:  
Список оборудования в ГАРО   2  

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

 реферат 

11 

Практическое занятие: 
Экскурсия. 1. Ознакомление с 
организацией технического 
обслуживания и текущего 
ремонта СДМ на предприятиях  

 2  экскурсии ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ 5с.481-484 

Отчет по 
экскурии 

12 

Практическое занятие: 
Экскурсия 2 Ознакомление с 
организацией 
диагностирования дорожных 
машин и автомобилей на 
предприятиях  

 2  экскурсии ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ 5. с.101-113 

Отчет по 
экскурси

и 
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 Тема 4.2 
Диагностика 
тормозных систем 

Содержание  6 4 2     

13 

Диагностирование подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и 
оборудования. Задачи 
технической диагностики. 

Виды и периодичность 
технического 
диагностирования машин, 
место диагностирования в 
системе ТО и ремонта машин 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ 25 с.с14-18 

опрос 

14 

Диагностика тормозных систем 
строительно- дорожных машин 
без применения стенда 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ25 с.281-293 
ИР1 опрос 

15 

Диагностика тормозных систем 
строительно- дорожных машин 
с применением стенда 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ25 с.293-297 
ИР1 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Алгоритм диагностики по 
тормозным системам 

  2  
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

 

реферат 

16 

Лабораторная работа: 
Диагностирование тормозов  
машин с гидравлическим 
приводом. 

 2  
лабораторная 

работа 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ25 с.281-283 
эксперт 
оценка 

17 

Лабораторная работа: 
Диагностирование тормозов 
машин с пневматическим 
приводом. 

 2  
лабораторная 

работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ25 с.283-290 
эксперт 
оценка 

 Тема 4.3 
Диагностика 
управления 

Содержание  8 4 2     

18 

Углы установки колес. Угол 
схождения колес, угол развала 
колес 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ25с.221-227 
ИР1 опрос 

19 

Диагностика и регулировка 
углов установки колес с 
применением стенда СКО-1М 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ25с.227-229 
ИР1 опрос 
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20 

Диагностирование систем 
управления машинами. 
Диагностирование систем 
управления измерением 
свободного хода рычагов и 
педалей, усилия на них 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ25с.221-222 
ИР1 

опрос 

21 

Средства технического 
диагностирования систем, 
обеспечивающих безопасность 
выполнения работ СДМ. 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ25с.229-230 
ИР1 опрос 

 
Самостоятельная работа:  
Диагностика управления    2  

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

 реферат 

 Лабораторная работа:        

22 

Проверка и регулировка углов 
установки управляемых колес, 
подшипников колес. 

 2  лабораторная 
работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ25с.213-217 
ИР1 эксперт 

оценка 

23 

Диагностирование рулевого 
управления. Определение 
свободного хода и усилия на 
рулевом колесе. 

 2  лабораторная 
работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ25с.217-220 
ИР1 эксперт 

оценка 

 Тема 4.4 
Диагностика 
внешних световых 

приборов 

Содержание 6 0 2     

24 
Общие сведения 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ25с.189-190 
ИР1 опрос 

25 

Предварительная диагностика 
внешних световых приборов 
автотранспортных средств с 
применением прибора 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ25с.190-191 
ИР1 опрос 

26 

Диагностика внешних 
световых приборов 
автотранспортных средств с 
применением прибора 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ25с.191-192 
ИР1 опрос 

 
Самостоятельная работа:  
Регулировка фар ДСМ   2  

  реферат 

 Тема 4.5 Техническое 
диагностирование 

Содержание  6 12 0     

27 Диагностирование двигателя. 2   комбинир ПК.2.1-2.4 ДИ25с.86-89 опрос 
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агрегатов, систем 
двигателя 

Определение основных 
показателей двигателя. 

ОК.01-ОК.09 ИР1 

28 
Диагностирование механизмов 
и систем ДВС. 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ25с.89-96 
ИР1 опрос 

29 

Диагностика с использованием 
газоанализатора отработавших 
газов бензиновых двигателей. 
Измерение дымности 
отработавших газов с помощью 
дымомера 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ25с.103-104 
ИР1 

опрос 

30 

Лабораторная работа: 
Диагностирование цилиндро-
поршневой группы и состояния 
клапанов ГРМ ДВС 

 2  лабораторная 
работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ25 с.86-89 
экспертна
я оценка 

31 

Лабораторная работа: 
Диагностирование системы 
охлаждения: проверка 
герметичности системы 
охлаждения, состояние 
термостата, проверка и 
регулировка натяжения ремней  

 2  
лабораторная 

работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ25 с.108-109 

экспертна
я оценка 

32 

Лабораторная работа: 
Диагностирование системы 
смазывания двигателя: 
проверка герметичности 
системы, наличия масла, 
качества масла, давления в 
системе.  

 2  
лабораторная 

работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 25 с.104-105 

экспертна
я оценка 

33 

Лабораторная работа: 
Диагностирование системы 
питания дизельных двигателей  

 2  
лабораторная 

работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ25с.114-116 экспертна
я оценка 

34 

Лабораторная работа 
Диагностирование генератора 
и реле-регулятора, 
аккумуляторной батареи. 

 2  
лабораторная 

работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 25 с.163-167 
экспертна
яоценка 
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(Заряженности, плотности) 

35 

Лабораторная работа: 
Диагностирование системы 
освещения по силе светового 
потока. Проверка бортовых 
контрольно-измерительных 
приборов. 

 2  

Лабораторная 
работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 25 с.189-190 

экспертна
яоценка 

 Тема 4.6 
Диагностика ДВС и 
систем с 
применением 
сканера и 
мотортестера 

Содержание  2 10 2     

36 
Общие сведения о сканерах 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ25с.90-91 
ИР1 опрос 

 
Самостоятельная работа:  
Порядок работы ELM   2  

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

 реферат 

37 

Лабораторная работа: 
Ознакомление с 
диагностическим комплексом 
Мотор-Тестер МТ-10 с 
использованием блока 
автомобильной диагностики 
АМД-4А» 

 2  
Лабораторная 

работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 25с.174-183 

экспертна
яоценка 

38 

Лабораторная работа: 
Диагностирование систем 
двигателя в целом с 
применением мотор-тестера 
МТ-10: Прокрутка. Запуск. 
Разгон. Разгон холостого хода. 
Определение механических 
потерь. Баланс индикаторной 
мощности.  Цилиндровый 
баланс.  

 2  
Лабораторная 

работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 25с.185-188 

экспертна
яоценка 

39 

Лабораторная работа: 
Диагностирование цилиндро-
поршневой группы и состояния 
клапанов по компрессии и 
утечке воздуха. Проверка и 
регулировка тепловых 

 2  
лабораторная 

работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 25 с.147-149 

экспертна
яоценка 
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зазоров».  

40 

Лабораторная работа: 
Диагностирование системы 
топливоподачи  автомобилей с 
ЭБУ 

 2  
лабораторная 

работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 25 с.117-119 
экспертна
яоценка 

41 

Лабораторная работа: 
Диагностирование системы 
зажигания ДВС с ЭБУ.  

 2  
лабораторная 

работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 25 с.179-181 экспертна
яоценка 

 Тема 4.7 
Диагностирование 
трансмиссии машин 
и ходового 
устройства 

Содержание  10 8 2     

42 

Диагностирование 
трансмиссии и ходового 
устройства. Диагностирование 
трансмиссии машин 
измерением суммарного 
углового зазора, 
виброакустическим способом. 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ25 с.194-200 
ИР1 

опрос 

43 
Диагностика механических 
коробок переключения передач 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ25 с.200-206 
ИР1 опрос 

44 
Диагностика 
гидромеханических КПП 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ25 с.207-214 
ИР1 опрос 

45 

Диагностирование гусеничного 
ходового устройства 
измерением длины и 
провисания гусеничной цепи.  

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ25 с.214-218 
ИР1 опрос 

46 

Диагностирование механизмов 
и деталей подъемно-
транспортных машин.  

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ25 с.218-223 
ИР1 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Оборудования для 
диагностирование трансмиссии 
машин и ходового устройства 

  2  
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

 

реферат 

 Лабораторная работа        

47 

Диагностирование 
трансмиссии машин  2  

лабораторная 
работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 25 с.197-199 экспертна
я оценка 
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48 

Диагностирование движителей 
 2  

лабораторная 
работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 25 с.199-200 экспертна
я оценка 

49 

Диагностирование приборов и 
агрегатов гидропривода 
рабочего оборудования машин 

 2  

лабораторная 
работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 25 с.294-297 экспертна
я оценка 

50 

Дефекты и диагностирование 
металлических конструкций 
ПТМ 

 2  

лабораторная 
работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 25 с.300-303 экспертна
я оценка 

МДК.02.05. Раздел 5 Организация технического 
обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
различных условиях эксплуатации 

64  12 14  

  

 

 Тема 5.1 Основные 
положения по 
технической 
эксплуатации машин 

Содержание 8 0 2     

1 

Эксплуатационные свойства 
машин. (Безопасность машины, 
эргономические свойства, 
экологичность) 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.6-22 
ИР1 опрос 

2 

Изменение технического 
состояния машины в процессе 
эксплуатации 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.23-29 
ИР1 опрос 

3 

Надежность машин. 
(Безотказность машин, 
долговечность, сохраняемость). 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.29-37 
ИР1 опрос 

4 

Система технического 
обслуживания и текущего 
ремонта машин.  
Способы обеспечения 
работоспособности машин. 
Основы системы ТО и ремонта 
машин. Виды ТО и ремонта 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.37-45 
ИР1 

опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Виды и продолжительность 
ТО-1, ТО-2 современных ДСМ 

  2  

  
реферат 

 Тема 5.2 Правила Содержание 18 8 2     
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5 
эксплуатации Подготовка машин к 

эксплуатации. 2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.45-51 
ИР1 опрос 

6 

Материально-техническое 
обеспечение технической 
эксплуатации машин 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.81-86 
ИР1 опрос 

7 
Виды и комплектность 
эксплуатационных документов 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.72-75 
ИР1 опрос 

8 
Монтаж и демонтаж машин. 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.51-53 
ИР1 опрос 

9 

Транспортирование машин 
своим ходом, на трейлере, на 
буксире, по железной дороге. 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.53-65 
ИР1 опрос 

10 
Ввод машины в эксплуатацию.  
Обкатка машин.  2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.45-51 
ИР1 опрос 

11 
Виды и комплектность 
эксплуатационных документов 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.72-75 
ИР1 опрос 

12 

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

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.65-69 
ИР1 опрос 

13 

Списание машин и 
технического имущества. 
Основания для списания 
машин.. 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.69-71 
ИР1 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Обкатка машин с 
требованиями Руководства по 
эксплуатации 

  2  
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

 

реферат 

14 

Практическое занятие: 
Решение задач по оформлению 
приемо-сдаточного акта 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ИР6 экспертна
яоценка 

15 

Практическое занятие: 
Оформление документов по 
предъявлению рекламаций 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ИР6 экспертна
яоценка 

16 
Практическое занятие: 
Решение задач по  2  

практическое 
занятие 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ИР6 экспертна
я 
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транспортированию машин по 
городу  

оценка 

17 

Практическое занятие: 
Решение задач по списанию и 
оформление актов на списание 
машин. 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ИР6 экспертна
я 

оценка 

 Тема 5.3 Формы и 
методы организации 
производства ТО и 
ТР дорожных машин 

Содержание  8 0 2     

18 

Организационно-
производственная структура 
системы ТО и ремонта машин 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.102-109 
ИР1 опрос 

19 
Организация труда 
производственных рабочих 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.109-113 
ИР1 опрос 

20 
Формы и методы организации 
производства ТО и ремонта 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.113-119 
ИР1 опрос 

21 
Планирование и учет ТО и 
ремонта машин. 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.119-124 
ИР1 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Оборудования и оснастка для 
ТО 

  2  
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

 
реферат 

 Тема 5.4 Технология 
технического 
обслуживания 
машин 

Содержание 10 4 2     

22 
Техническое обслуживание 
двигателя. ТО КШМ и ГРМ 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.124-128 
ИР1 опрос 

23 
ТО системы охлаждения и 
смазочной системы 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.128-132 
ИР1 опрос 

24 ТО системы питания 2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.132-138 
ИР1 опрос 

25 

ТО ходовой части дорожных 
машин на пневмоколесном 
ходу 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.144-150 
ИР1 опрос 

26 
ТО ходовой части дорожных 
машин на гусеничном ходу 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.150-153 
ИР1 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Технологические карты ТО-1 
ТО-2  ДСМ 

  2  

  
реферат 

27 Практическое занятие:  2  практическое ПК.2.1-2.4 ДИ12с.124-128 экспертна
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Регулировка тепловых зазоров 
на клапанах 

занятие ОК.01-ОК.09 ИР1 яоценка 

28 

Практическое занятие: 
Разработка технологической 
карты натяжения гусеничной 
ленты трактора 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.150-153 
ИР1 экспертна

яоценка 

 Тема 5.5 Технология 
текущего ремонта 
машин 

Содержание 22 0 6     

29 
Объем и характер работ 
текущего ремонта 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.154-158 
ИР1 опрос 

30 
Очистка и промывка деталей и 
узлов 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.158-159 
ИР1 опрос 

 

Самостоятельная работа: 
Схема и процесс мойки машин 
и агрегатов 

  2  
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

 
реферат 

31 
Резьбовые и прессовые 
соединения 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.159-164 
ИР1 опрос 

32 
Текущий ремонт машин и 
деталей сваркой и пайкой 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.172-175 
ИР1 опрос 

33 
Ремонт системы питания 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.183-184 
ИР1 опрос 

 

Самостоятельная работа: 
Оборудование для диагностики 
системы питания 

  2  
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

 
реферат 

34 
Ремонт агрегатов и механизмов 
трансмиссии 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.184-187 
ИР1 опрос 

35 
Ремонт системы управления 
машин 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.187-190 
ИР1 опрос 

36 
Ремонт электрооборудования 
машин 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.190-194 
ИР1 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Двигатель и его системы   2 

 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

 реферат 

37 
Ремонт ходовой части, 
подвески шин 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.194-198 
ИР1 опрос 

38 
Ремонт гидравлического 
оборудования. 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ12с.198-203 
ИР1 

опрос 
тест 
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Дифференцированный зачет 
Курсовой проект. Часть 1 (Организация ТО и ТР СДМ) 

 
30      

40 

I. Организационно-

технологическая 

часть 

Исходные данные для 
проектирования. Выдача 
задания  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ36 с.2-5 эксперт 
наблюден

ие 

41 
Расчет годового режима 
работы строительных машин  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ36 с.5-7 эксперт 
наблюден

ие 

42 
Расчет числа ТО и ремонтов в 
планируемом году  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ36 с.7-9 эксперт 
наблюден

ие 

43 

Расчет месяца проведения 
капитальных и текущих 
ремонтов  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ36 с.9-10 эксперт 
наблюден

ие 

44 

Разработка годового плана 
технического обслуживания и 
ремонта машин  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ36 с.10-12 эксперт 
наблюден

ие 

45 
Расчет годового объема работ 
ТО и ТР по видам работ  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ36 с.12-14 эксперт 
наблюден

ие 

46 
Разработка месячного план-
графика ТО и ремонта машин  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ36 с.14-15 эксперт 
наблюден

ие 

47 

Расчет количества 
передвижных мастерских для 
ТО и ТР  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ36 с.15-16 эксперт 
наблюден

ие 

48 

II. Планировочная 
часть 

Назначение объекта 
проектирования и расчет 
годовой трудоемкости объекта  
проектирования 

 2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ36 с.17-19 эксперт 
наблюден

ие 

49 

Расчет фондов времени и числа 
производственных рабочих на 
объекте проектирования  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ36 с.19-20 эксперт 
наблюден

ие 

50 
Расчет фондов времени 
оборудования, количества  2  

курсовое 
проектировани

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ36 с.21-22 эксперт 
наблюден
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постов и подбор оборудования  е ие 

51 

Расчет производственной 
площади объекта 
проектирования  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ36 с.23-25 эксперт 
наблюден

ие 

52 

Планировка участка и 
расстановка оборудования на 
объекте проектирования  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ36 с.25-26 эксперт 
наблюден

ие 

53 

Охрана труда и окружающей 
среды на участке 
проектирования  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ36 с.26-27 эксперт 
наблюден

ие 

54 
Компьютерное сопровождение 
проектирования  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 36 с.30-33 
эксперт 

наблюден
ие 

МДК.02.06 Ремонт подъемно- транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 126 60 32  

  
 

Раздел 6. Ремонт подъемно- транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 

86 50 24  
  

 

 Тема 6.1 Технология 
ремонта машин 

Содержание  16 20 2     

1 

Значение ремонта при 
формировании 
эксплуатационного цикла 
машин.  

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ОИ5с7-12 
ДИ17с110-112 
ИР5 опрос 

2 

Производственный и 
технологический процессы 
ремонта машин. Ремонтно-
техническая документация 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ОИ5с54-62 
ИР5 опрос 

3 

Разборка машин и агрегатов. 
Мойка и чистка деталей  2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с62-99 
ДИ17с112-126 
ИР5 

опрос 

4 

Контроль и сортировка деталей.  
2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с99-101 
ДИ17с126-138 
ИР5 

опрос 

5 
Комплектование деталей и 
сборочных единиц перед 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с101-114 
ДИ17с146-149 опрос 
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сборкой.  ИР5 

 

Самостоятельная работа6 

Процесс комплектования 
поршневой группы двигателя 
ЗиЛ 

  2  
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

 

реферат 

6 

Сборка машин. Методы 
испытания сборочных единиц и 
машин после ремонта 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ОИ5с114-128 
ИР5 опрос 

7 
Приработка (обкатка) и 
испытание агрегатов 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с128-143 
ИР5 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Оборудования по обкатки и 
испытания агрегатов ДСМ 

  2  ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

 
реферат 

8 
Окраска деталей, агрегатов и 
машин 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с132-143 
ИР5 опрос 

9 

Лабораторная работа: 
Изучение магнитной и 
ультразвуковой дефектоскопии 

 2  
лабораторная 

работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

 
ДИ 40 с.2-5 
ИР7 

экспертна
я оценка 

10 

Лабораторная работа: 
Дефектация блока и гильз 
цилиндров двигателя 

 2  
лабораторная 

работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 40 с.6-8 
ИР7 экспертна

я оценка 

11 
Лабораторная работа: 
Дефектация коленчатого вала  2  

лабораторная 
работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 40 с.9-12 
ИР7 

экспертна
я оценка 

12 

Лабораторная работа: 
Дефектация 
распределительного вала  

 2  
лабораторная 

работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 40 с.13-17 
ИР7 экспертна

я оценка 

13 
Лабораторная работа: 
Дефектация шатунов двигателя  2  

лабораторная 
работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 40 с.18-19 
ИР7 

экспертна
я оценка 

14 

Лабораторная работа: 
Комплектование поршней и 
гильз цилиндров 

 2  
лабораторная 

работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 40 с.20-22 
ИР7 

экспертна
я оценка 

15 

Лабораторная работа: 
Комплектование деталей  
кривошипно-шатунного 
механизма 

 2  
лабораторная 

работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 40 с.23-27 
ИР7 экспертна

я оценка 
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16 

Лабораторная работа: 
Сборка агрегатов и машин. 
Разработка технологической 
схемы. 

 2  
лабораторная 

работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 40 с.28-29 
ИР7 экспертна

я оценка 

17 

Лабораторная работа: 
Разработка технологической 
карты обкатки двигателя ЯМЗ-
238 

 2  
лабораторная 

работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 40 с.30-35 
ИР7 экспертна

я оценка 

18 

Лабораторная работа: 
Разработка технологического 
процесса ремонта 
лакокрасочного покрытия 

 2  
лабораторная 

работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 40 с.36-39 
ИР7 экспертна

я оценка 

 Тема 6.2 Способы 
восстановления 
деталей 

Содержание 30 4 6     

19 

Классификация способов 
восстановления деталей. 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с157-159 
ДИ17с 52-53 
ИР5 

опрос 

20 

Восстановление деталей 
слесарно-механической 
обработкой 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ОИ5с159-160 
ДИ17с 53-59 
ИР5 

опрос 

21 

Восстановление деталей 
сваркой. (Ручная газовая, 
электродуговая и 
аргонодуговая сварка). 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ОИ5с59-62 
ДИ17с59-64 
ИР5 опрос 

22 

Автоматическая сварка и 
наплавка деталей под слоем 
флюса. 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ОИ5с164-166 
ДИ17с 64-67 
ИР5 

опрос 

23 

Автоматическая вибродуговая 
наплавка деталей 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с166-169 
ДИ17с 67-69 
ИР5 

опрос 

24 

Электроконтактная сварка 
(приварка ленты, проволоки, 
порошка) 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ОИ5с180-183 
ДИ17с 69-71 
ИР5 

опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Сварочные аппараты , 
классификация 

  2  ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

 
реферат 
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25 

Восстановление деталей 
пайкой. Газовая, электрическая 
и ультразвуковая пайка. 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ОИ5с172-174 
ДИ17с 71-74 
ИР5 

опрос 

26 

Восстановление деталей 
электролитическими 
покрытиями: хромированием, 
осталиванием. 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ОИ5с202-215 
ДИ17с 74-77 
ИР5 опрос 

27 

Вневанные процессы 
электролитического 
наращивания: 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ОИ5с197-202 
ДИ17с 77-78 
ИР5 

опрос 

28 

Упрочнение деталей 
электромеханической 
обработкой.  

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ОИ5с232-242 
ДИ17с 78-80 
ИР5 

опрос 

 

Самостоятельная работа:  
электролитическими 
покрытиями: хромированием, 
осталиванием оборудования  

  2  ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

 

реферат 

29 

Восстановление деталей с 
применением синтетических 
материалов 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ОИ5с242-255 
ДИ17с 77-78 
ИР5 

опрос 

30 

Факторы влияющие на 
рациональный выбор способа 
восстановления деталей 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ОИ5с258-278 
ДИ17с 81-85 
ИР5 

опрос 

31 

Подефектная и маршрутная 
технология ремонта деталей 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с279-282 
ДИ17с 134-138 
ИР5 

опрос 

32 

Основные принципы 
разработки технологического 
процесса восстановления 
деталей 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ОИ5с286-300 
ДИ17с 126-134 
ИР5 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Технологический процесс 
восстановления деталей с 
применением синтетических 
материалов 

  2  ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

 

реферат 
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33 

Экономическая оценка 
технологического процесса 
ремонта деталей 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ОИ5с311-314 
ДИ17с 159-162 
ИР5 

опрос 

34 

Лабораторная работа: 
Разработка технологического  
процесса восстановления 
трещин на чугунных деталях 

 2  
лабораторная 

работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 40 с.38-42 
ИР7 экспертна

я оценка 

35 

Лабораторная работа: 
Восстановление деталей 
напылением. 

 2  
лабораторная 

работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 40 с.43-45 
ИР7 экспертна

я оценка 

 Тема 6.3 Ремонт 
типовых деталей и 
сборочных единиц 
машин 

Содержание 26 4 8     

36 
Организация и технология 
ремонта двигателей 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с279-286 
ИР5 опрос 

37 
Растачивание блоков и гильз 
цилиндров 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с286-300 
ИР5 опрос 

38 
Хонингование блоков и гильз 
цилиндров 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с300-303 
ИР5 опрос 

39 
Ремонт коленчатых валов 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с305-310 
ИР5 опрос 

40 
Ремонт  распределительных 
валов 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с310-311 
ИР5 опрос 

41 
Ремонт узлов и деталей 
системы охлаждения двигателя 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с314-318 
ИР5 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Способы восстановления 
радиатора и водяного насоса 

  2  
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

 
реферат 

42 
Ремонт узлов и деталей 
системы  смазки двигателя 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с318-323 
ИР5 опрос 

43 
Ремонт деталей системы 
питания  2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с323-336 
ИР5 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Способы восстановления 
бензонасоса 

  2  
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

 
реферат 

44 
Ремонт деталей 
электрооборудования 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с336-340 
ИР5 опрос 
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(генератора) 

45 
Ремонт деталей стартера  2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с340-344 
ИР5 опрос 

46 

Ремонт деталей ходовой части 
автомобилей и гусеничных 
машин.   

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ОИ5с379-393 
ИР5 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Способы восстановления 
радиатора и водяного насоса 

  2  
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

 
реферат 

47 
Ремонт металлоконструкций 
(Рам, стрел ЭО и КС) 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с393-398 
ИР5 опрос 

48 
Ремонт типовых деталей узлов 
и деталей гидросистем 2   комбинир 

ПК 2.1-2.4 
ОК.01-ОК.07 

ОИ5с398-413 
ИР5 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Способы восстановления 
масленых насосов 

  2  
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

 
реферат 

49 

Лабораторная работа: 
Разработка технологического 
процесса восстановления  
деталей ходовой части 
автомобилей. 

 2  лабораторная 
работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с358-379 
ИР5 экспертна

я оценка 

50 

Лабораторная работа: 
Разработка технологического 
процесса восстановление 
деталей ходовой части 
гусеничных машин 

 2  лабораторная 
работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с389-390 
ИР5 экспертна

я оценка 

 Тема 6.4 Разработка 
технологических 
документов 
восстановления 
деталей 

Содержание 8 6 4     

51 

Краткое описание назначения, 
устройства и условий работы 
деталей 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ОИ5с421-432 
ИР5 опрос 

52 
Оформление  маршрутных карт 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с286-288 
ИР5 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Маршрутная карта 
восстановления (по списку) 

  2  
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

 
реферат 
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53 
Разработка эскизов на 
операцию восстановления 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с424-431 
ИР5 опрос 

54 
Оформление  операционных 
карт на восстановление деталей 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с 431-439 
ИР5 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Операционная  карта 
восстановления (по списку) 

  2  
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

 
реферат 

55 

Лабораторная работа: 
Разработка маршрутно-
операционных карт 
восстановления деталей 

 2  лабораторная 
работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 40с.45-47 
ИР8 экспертна

я оценка 

56 
Лабораторная работа: 
Разработка эскиза на операцию  2  лабораторная 

работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 40с.48-49 
ИР8 

экспертна
я оценка 

57 

Лабораторная работа: 
Разработка операционных карт 
восстановления деталей 

 2  лабораторная 
работа 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 40с.50-52 
ИР8 экспертна

я оценка 

 Тема 6.5 Основы 
технического 
нормирования 

Содержание 4 14 0     

58 

Классификация затрат 
рабочего времени и состав 
технической нормы времени 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ОИ5с 421-432 
ДИ17с159-162 
ИР5 

опрос 

59 

Нормирование токарных работ 
2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с 432-439 
ДИ17с 162-173 
ИР5 

опрос 

60 

Практическое занятие: 
Расчет норм времени на 
токарные работы 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 23с.3-9 экспертна
я оценка 

61 

Практическое занятие: 
Нормирование работ на 
сверлильных станках 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 23с.10-15 экспертна
я оценка 

62 

Практическое занятие: 
Расчет норм времени на 
сверлильные работы 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 23с.15-18 экспертна
я оценка 

63 

Практическое занятие: 
Нормирование работ на 
фрезерных станках 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 23с.19-24 экспертна
я оценка 
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64 

Практическое занятие: 
Нормирование 
хонинговальных работ 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 23с.25-28 экспертна
я оценка 

65 

Практическое занятие: 
Нормирование разборочно-
сборочных работ 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 23с.28-33 экспертна
я оценка 

66 

Практическое занятие: 
Расчет норм времени на 
разборочно-сборочные работы 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ 23с.34-38 экспертна
я оценка 

 Тема 6.6 Основы 
проектирования 
ремонтных 
предприятий 

Содержание 2 2 2     

67 

Проектирование основных 
участков ремонтных 
предприятий 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ОИ5с 471-481 
ДИ17с 179-181 
ИР5 

опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Таблица технологического 
оборудования на  
производственном участке 

  2  
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

 

реферат 

68 

Практическое занятие: 
Разработать компоновочный 
план производственного 
корпуса. 

 2  практическое 
занятие 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ОИ5с 486-505 
ДИ17с 196-201 
ИР5 

экспертна
я оценка 

Курсовой проект.  
Часть 2 (Восстановительный ремонт СДМ)  

40   
   

 I. Планировочная 
часть 

Содержание        

1 
Выдача заданий на курсовое 
проектирование  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ38 с.2-4 эксперт 
наблюден

ие 

2 
Характеристика  участка 
проектирования  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ38 с.4-5 эксперт 
наблюден

ие 

3 

Разработка  технологического 
процесса выполняемых работ 
на проектируемом участке 

 2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ38 с.5-7 эксперт 
наблюден

ие 

4 
Расчет фондов времени 
рабочих и оборудования  2  

курсовое 
проектировани

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ38 с.7-8 эксперт 
наблюден
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е ие 

5 
Расчет годового объема работ 
на участке  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ38 с.8-10 эксперт 
наблюден

ие 

6 
Расчет количества 
производственных рабочих  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ38 с.10-11 эксперт 
наблюден

ие 

7 
Штатная ведомость рабочих на 
участке  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ38 с.11-13 эксперт 
наблюден

ие 

8 

Расчет количества  основного 
оборудования и подъемно-
транспортных средств 

 2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ38 с.13-14 эксперт 
наблюден

ие 

9 Расчет  площади  участка  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ38 с.14-15 эксперт 
наблюден

ие 

10 
Расстановка  оборудования  на  
участке  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ38 с.15-17 эксперт 
наблюден

ие 

11 
Охрана труда на 
проектируемом участке  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ38 с.17-18 эксперт 
наблюден

ие 

12 

Планировочный  чертеж 
проектируемого участка 
(формат А1).  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ38 с.18-20 эксперт 
наблюден

ие 

13 

II. Технологическая 

часть 
Назначение и условия  работы  
детали  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ38 с.21-22 эксперт 
наблюден

ие 

14 

Выбор рациональных способов 
восстановления  дефектов на 
детали 

 2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ38 с.22-24 эксперт 
наблюден

ие 

15 

Разработка  технологического  
процесса  восстановления 
детали 

 2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ38 с.24-25 эксперт 
наблюден

ие 
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16 

Расчет норм времени на 
выполнение операций по 
восстановлению дефектов 

 2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ38 с.25-27 эксперт 
наблюден

ие 

17 
Разработка маршрутной карты 
на восстановление детали  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ38 с.27-28 эксперт 
наблюден

ие 

18 

Разработка операционной 
карты на восстановление 
детали  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ38 с.28-29 эксперт 
наблюден

ие 

19 Разработка эскиза на операцию  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ38 с.29-32 эксперт 
наблюден

ие 

20 Проверка курсовых проектов  2  

курсовое 
проектировани

е 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

 эксперт 
наблюден

ие 
Раздел 7. Эксплуатационные материалы  40 10 8     

 Тема 7.1 
Автомобильные 
бензины 

Содержание 8 2 2     

1 
Введение. Назначение 
автомобильных топлив. 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ15с3-7 опрос 

2 

Автомобильные бензины. 
Назначение  автомобильных 
бензинов. 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ15с15-18 
опрос 

3 

Свойства , влияющие на 
смесеобразования: плотность; 
вязкость; испаряемость ( 
теплота испарения, 
фракционный состав). 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ15с19-22 

опрос 

4 

Понятие об октановом числе. 
Методы определения 
октанового числа. 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ15с22-27 
опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Марки бензинов и их 
характеристики 

  2  ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ15с31-36 
реферат 

5 
Практическое занятие 
Определение качества бензина  2  практическое 

занятие 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ16с5-16 экспертна
я оценка 
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по внешним признакам. 
Определение плотности и 
фракционного состава бензина 

 Тема 7.2 Дизельные 
топлива 

Содержание 4 2 2     

6 

Автомобильные  дизельные 
топлива. Назначение  
дизельного топлива. 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ15с36-38 
опрос 

7 

Свойства дизельных топлив, 
влияющих на 
самовоспламенение процесс 
сгорания: мягкая и жесткая 
работа дизельного двигателя, 
понятие о цетановом числе. 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ1538-47 

опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Марки дизельных топлив и 
область их применения  

  2  
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ15с47-54 
реферат 

8 

Практическое занятие: 
Определение качества 
дизельного топлива 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ16с17-20 экспертна
я оценка 

 Тема 7.3 
Альтернативные 
топлива 

Содержание 2 0 0     

9 

Альтернативные топлива. 
Классификация 
альтернативных топлив.  

2   комбинир 

ПК 2.1-2.4 
ОК.01-ОК.07 

ДИ15с54-70 
опрос 

 Тема 7.4 Смазочные 
материалы 

Содержание 10 2 2     

10 

Общие сведения об 
автомобильных смазочных 
материалах. Назначение 
смазочных материалов 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ15с70-73 

опрос 

11 

Масла для двигателей. Условия 
работы масла в двигателе: 
причины старения масла в 
двигателе. 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ15с73-76 

опрос 

12 

Смазочные свойства моторных 
масел. Антиокислительные, 
моющие, антипенные, 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ15с 72-75 
опрос 
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противокоррозионные 
защитные свойства. 

13 

Практическое занятие: 
Определение качества 
моторных масел. Определение 
наличия воды и механических 
примесей. Определение 
кинетической вязкости масел. 
Определение индекса вязкости. 

 2  практическое 
занятие 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ16с21-27 

экспертна
я оценка 

14 

Трансмиссионные и 
гидравлические масла. Условия 
работы  трансмиссионных 
масел.. 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ15с85-88 

опрос 

15 
Вязкостные, смазочные и 
защитные свойства масел 2   комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ15с85-88 опрос 

 

Самостоятельная работа:  
Основные эксплуатационные 
свойства трансмиссионных 
масел 

  2  
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ15с 89-93 

 

 Тема 7.5 
Пластические 
смазки 

Содержание 2 2 0     

16 

Автомобильные пластичные 
смазки. Назначение, состав и 
получение пластических 
смазок 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ15с94-103 

опрос 

17 

Практическое занятие: 
Определение показателей 
качества пластичных смазок 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ16с28-32 экспертна
яоценка 

 Тема 7.6 
Специальные 
жидкости 

Содержание 2 2 2     

18 

Специальные 
жидкости.Жидкости  для 
системы охлаждения. 
Назначения жидкостей для 
системы охлаждения. 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ15с103-108 

опрос 

19 
 Жидкости для гидравлические 
систем. Амортизаторные     комбинир 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ15с108-112 опрос 
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жидкости. 

 

Самостоятельная работа:  
Марки и основные показатели 
охлаждающей жидкости , 
тормозной жидкости  

  2  
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

 

реферат 

20 

Практическое занятие: 
Определение показателей 
специальных жидкостей. 

 2  
практическое 

занятие 

ПК.2.1-2.4 
ОК.01-ОК.09 

ДИ16с33-37 экспертна
я оценка 

 Тема 7.7 Резиновые,  
лакокрасочные и 
защитные 
материалы 

Содержание 12 0 0     

21 

Резиновые материалы. 
Применение резины в качестве 
конструкционного материала. 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ15с162-174 
опрос 

22 

Лакокрасочные и защитные 
материалы. Назначение и 
требования к лакокрасочным 
материалам. 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ15с180-189 

опрос 

23 

Синтетические  клеи и 
электроизоляционные   
материалы.. 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ15с190-197 
опрос 

24 

Назначение и требования, 
предъявляемые к 
уплотнительным материалам, 
их видам и применение 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ15с197-199 

опрос 

25 

Техника безопасности  и 
охрана окружающей среды при 
использовании 
эксплуатационных материалов 

2   комбинир 
ПК.2.1-2.4 

ОК.01-ОК.09 

ДИ15с149-161 

опрос 

  Дифференцированный зачет 2       

 

Учебная практика УП 02.01 (технологическая) 
Виды работ .  

Ознакомление со средствами эксплуатации 
строительно-дорожных машин предприятия. 
Первичный инструктаж для ознакомления с 
организацией труда на предприятии, правилами 
безопасности на данной работе, а также с правилами 

 72   
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поведения в случае возникновения опасности. 
Ознакомление с системой технического 

обслуживания и текущего ремонта машин. 
Ознакомление с основными руководящими 

документами, определяющими систему ТО и ремонта 
машин на предприятии: 

-ознакомление с организационно-
производственной структурой системы технического 
обслуживания и ремонта машин предприятия: 
выполнение постовых работ по ТО и ремонта на 
стационарной базе и выполнение технического 
обслуживания и ремонта на строительных объектах. 

Выполнение работ по проведению технического 
обслуживания и текущего ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования. 

Выполнение работ по технической эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования.  

Выполнять работы по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования и оборудования: 

- регулировки двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС); 

Выполнять работы по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования: 

- проводить частичную разборку, сборку 
сборочных единиц подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
Обобщение материалов и оформление дневника и 
отчета по учебной  практике УП.02.01. 

 Производственная практика ПП 02.01. 
 

144      
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Виды работ  
Ознакомление со средствами эксплуатации 

строительно-дорожных машин предприятия. 
Первичный инструктаж для ознакомления с 

организацией труда на предприятии, правилами 
безопасности на данной работе, а также с правилами 
поведения в случае возникновения опасности. Этот 
инструктаж проводят с вновь поступающими 
рабочими. 

Ознакомление с системой технического 
обслуживания и текущего ремонта машин. 

Ознакомление с основными руководящими 
документами, определяющими систему ТО и ремонта 
машин на предприятии: 

 - годовым планом технического обслуживания и 
ремонта машин предприятия и месячным план 
графиком технического обслуживания и ремонта 
машин предприятия. Ознакомление с 
эксплуатационными документами строительно-
дорожных машин предприятия: - руководство по 
эксплуатации машины (РЭ), формуляр (ФО), учебно-
технические плакаты (УП). Ознакомление с 
организационно-производственной структурой 
системы технического обслуживания и ремонта 
машин предприятия: выполнение постовых работ по 
ТО и ремонта на стационарной базе и выполнение 
технического обслуживания и ремонта на 
строительных объектах. 

Выполнение работ по проведению технического 
обслуживания и текущего ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования. 

Выполнение работ по технической эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования.  
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Проведение комплекса работ по техническому 
обслуживанию подъемно-транспортных, строительно-
дорожных машин и оборудования. 

Проведение комплекса планово-
предупредительных работ по обеспечению 
исправности, работоспособности и готовности 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования к использованию по 
назначению; 

Выполнение работ в процессе технической 
эксплуатации СДМ:  

- по чтению, сборке и определению параметров 
электрических цепей электрических машин 
постоянного и переменного тока; 

- чтению кинематических и электрических, 
гидравлических и пневматических схем подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 

Инструктаж по организации работ и правилам 
безопасности на рабочем месте. Получение рабочего 
задания. Подготовка машины к работе. Запись в 
журнале о приеме смены. Выполнение всех видов 
работ на закрепленной дорожной машине в 
соответствии с технологическими картами. 
Устранение неисправностей, возникающих при работе. 
Выполнение после окончания работы операций в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации 
дорожной машины. Оформление сдачи смены. 
Выполнять основные виды работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических 
процессов;  

Выполнять работы по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту подъемно-
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транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования и оборудования: 

- регулировки двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС); 

- технического обслуживания ДВС и подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 

- пользования мерительным инструментом, 
техническими средствами контроля и определения 
параметров; 

Выполнять работы по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования: 

- проводить частичную разборку, сборку 
сборочных единиц подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 

- определять техническое состояние систем и 
механизмов подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 

Выполнять работы по учету срока службы, 
наработки объектов эксплуатации, причин и 
продолжительности простоев подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 

Выполнять работы по дуговой сварке и резки 
металлов, механической обработки металлов, 
электромонтажные работы в процессе технической 
эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 

Организовывать работу персонала по 
эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин, технологического оборудования: 

- осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины; 
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Организовывать работу персонала по 
эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин, технологического оборудования: 

- обеспечивать безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных,  
разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 
энергосберегающие технологии; 

Обобщение материалов и оформление дневника и 
отчета по производственной практике ПП.02.01. 

 



3. Условия реализации программы профессионального  модуля 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны 
быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Конструкции 
путевых и строительных машин»: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия; 
- щит электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; 
- рельсорезный станок; 
- рельсосверлильный станок; 
- электрогаечные ключи, шуруповерт, костылезабивщик, 

костылевыдергиватель; 
- электроагрегат АБ или АД; 
- распределительная арматура; 
- комплект натурных образцов рабочих органов железнодорожно-

строительных машин. 
 
Лаборатории «Электрооборудования путевых и строительных машин», 

«Гидравлического и пневматического оборудованияпутевых и строительных 
машин», «Технической эксплуатации путевых и строительных машин, путевого 
механизированного инструмента» . 

 Оснащение мастерских и рабочих мест мастерских: 
1. Электросварочных работ: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- сварочные агрегаты; 
- наборы инструментов (молоток специализированный, держатель электрода, 

защитная маска, щипцы кузнечные); 
- приспособления (сварочный стол, вытяжные вентиляторы, защитный экран); 
- заготовки свариваемых элементов. 
2. Механообрабатывающей: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 
- наборы инструментов (резцы,  плашки, сверла, метчик); 
- приспособления (защитный экран, механизм подачи охлаждающей 

жидкости, люнет, центродержатель, центросместитель); 
- заготовки для выполнения работ. 
3. Электромонтажных работ: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- наборы инструментов (отвертки, бокорезы, пассатижи, электропаяльник, 

тестеры); 
- приспособления (съемник, стенды по монтажу); 
- заготовки и материалы, необходимые для ведения работ. 
4. Слесарно-монтажных работ: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
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- наборы инструментов (набор гаечных ключей, съемники, набор отверток, 
углошлифовальная машина, гайковерт); 

- приспособления (призма, тиски, струбцина); 
- заготовки и метизы, необходимые для ведения работ. 
Полигон технического обслуживания и ремонта железнодорожно-

строительных машин  
Оснащенные базы практики. Производственная практика реализуется в 

организациях транспортного или строительного профиля, обеспечивающих 
деятельность обучающихся в профессиональной области  

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 
профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 
предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 
процессе. 

 
3.2.1. Основные источники (ОИ) 
1.Пехальский А.П. Устройство автомобилей и двигателей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ А.П. Пехальский, И.А. Пехальский. – 2-е 
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. -576 с. 

2.Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного 
производства: учебное пособие/ И.С. Туревский. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 
2018. – 208 с. – (Среднее профессиональное образование). 

3.Светлов М.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта. Дипломное проектирование: учебно-методическое пособие/ М.В. 
Светлов, И.А. Светлова. – 4-е изд., перераб. - М.:КНОРУС,2019.- 324с. – (Среднее 
профессиональное образование). 

4.Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт  автотранспорта: 
учебник.-/ В.М. Виноградов, А.А. Черепахин. - М.:КНОРУС,2018.- 330с. – 
(Среднее профессиональное образование). 

5.Зорин В.А. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов. 11-е 
издания, стер. М. Издательский центр « Академия» 2019г. с.509 

6.Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные 
машины и оборудование-, 5-е изд. стер. –М.:Издательский центр «Академия», 
2010. -320с. 

 

3.2.2. Интернет ресурсы (ИР) 
1.Иванова О.Б. Машины для сооружения земляного полотна. 2013. 

Операционная система: Windows XP, Vista, 7, необходимое место на жестком диске - 
600 Mb. 
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2.Кирнев А. Д. Строительные краны и грузоподъемные механизмы. 
Справочник [Электронный ресурс] / А. Д. Кирнев, Г. В. Несветаев. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2013 https://ibooks.ru/reading.php?productid=341416 

3.Лисунов ЕА Практикум по надежности технических систем 
https://e.lanbook.com/reader/book/56607/#4 

4.Проектирование технологических процессов машиностроительных 
производств [Электронный ресурс]: учеб. / В.А. Тимирязев [и др.]. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. 

5.Рахимянов Х.М., Красильников Б.А., Мартынов Э.З. Технология 
машиностроения: сборка и монтаж. 2-е изд. Учебное пособие для СПО, 2017 

https://biblio-online.ru/book/615CEF25-B19C-4C89-BCAE-1FB2E58ADBD8 
 

3.2.3. Дополнительные источники (ДИ) 
1. Федеральный закон Российской Федерации от  09.02.2007 № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности». 
2.Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму». 
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 195-ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением 
транспортной безопасности». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008  № 940 
«Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств и о порядке их объявления (установления)». 

5.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2009 № 1653-р  
«Об утверждении перечня работ, связанных с обеспечением транспортной 
безопасности». 

6.Приказ Минтранса России от 11.02.2010 № 34«Об утверждении Порядка 
разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств». 

7.Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного 
производства . М.- ИД « ФОРУМ» - ИНФРА-М , 2018г с.207  

8. Справочник Строительные машины Том 1 – М., «Машиностроение» 1976г. 
с.500 

9. Справочник Строительные машины Том 2 – М., «Машиностроение» 1976г. 
с.496 

10. Васильев А.А. Дорожные машины. М-издательство «Машиностроение» 
1980г, стр 447 

11. В.И.Сидоров Автоматизация работы строительных машин. М-Стройиздат, 
1989 с239 

12. Локшин Е.С. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, 
автомобилей и тракторов. 2-е издание стер. М-ACADEMA, 2004г с. 461 

13. Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные 
машины и оборудование: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования/ К.К. Шестопалов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. – 320 с. 
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14. Геленов А.А. Автомобильные эксплуатационные материалы: учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.А. Геленов, Т.И. 
Сочевко, В.Г. Спиркин. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 304 

15.Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: 
Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Н.Б. 
Кириченко. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 96 с. 

16.Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: Практикум 
3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 93с. 

17. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования/ В.В. Петросов. – 5-е изд.,  стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2010. – 224 с. 

18. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования/ А.П. Пехальский, И.А. Пехальский. – 2-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2006. -528 с. 

19.Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: 
ИНФРА-М, 2009. – 352 с., ил. – (Профессиональное образование).. 

20.  Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей: учеб. 
для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Мастерство; Высш. Школа, 2001. – 
496 с. 

21.Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, 
автомобилей и тракторов: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ 
С.Ф. Головин, В.М. Коншин, А.В.Рубайлов и др.; под ред. Е.С. Локшина. – 2-е 
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 464 с. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Код и наименование 
профессиональных 

компетенций, 
формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК.2.1Выполнять 
регламентные работы 
по техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования в 
соответствии с 
требованиями 
технологических 
процессов 

- демонстрирует умения выполнять 
регламентные работы по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования в соответствии с 
требованиями технологических процессов 
- демонстрирует умения выполнять  
регламентные работы по техническому 
обслуживанию двигателей внутреннего 
сгорания, агрегатов и узлов путевых машин, 
электрооборудования, гидравлических и 
пневматических систем путевых машин, 
согласно технологическому процессу 

текущий контроль в форме 
защиты лабораторных 
работ и практических 
занятий; зачеты по 
производственной 
практике и по каждому из 
разделов 
профессионального 
модуля; защита курсового 
проекта 

ПК.2.2 
Контролировать 
качество выполнения 
работ по 
техническому 
обслуживанию 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

- демонстрирует точность и скорость 
определения качества выполнения работ по 
техническому обслуживанию подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- демонстрирует точность и скорость 
определения качества выполнения работ по 
техническому обслуживанию двигателей 
внутреннего сгорания, агрегатов и узлов 
путевых машин, электрооборудования, 
гидравлических и пневматических систем 
путевых машин по средством применения 
диагностических средств 

текущий контроль в форме 
защиты лабораторных 
работ и практических 
занятий; зачеты по 
производственной 
практике и по каждому из 
разделов 
профессионального 
модуля; защита курсового 
проекта 

ПК.2.3 Определять 
техническое 
состояние систем и 
механизмов 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

- демонстрирует навыки определения 
технического состояния систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- демонстрирует навыки определения 
технического состояния систем и механизмов 
двигателей внутреннего сгорания, агрегатов и 
узлов путевых машин, электрооборудования, 
гидравлических и пневматических систем 
путевых машин 

текущий контроль в форме 
защиты лабораторных 
работ и практических 
занятий; зачеты по 
производственной 
практике и по каждому из 
разделов 
профессионального 
модуля; защита курсового 
проекта 

ПК.2.4 Вести учетно-
отчетную 
документацию по 
техническому 
обслуживанию 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

- демонстрирует навыки оформления 
документации по техническому 
обслуживанию подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- демонстрирует навыки оформления 
конструкторско-технической и 
технологической документации разработки 
технологического процесса ремонта узлов и 
деталей подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 

текущий контроль в форме 
защиты лабораторных 
работ и практических 
занятий; зачеты по 
производственной 
практике и по каждому из 
разделов 
профессионального 
модуля; защита курсового 
проекта 






