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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 04. Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 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 рабочая профессия 18522 «Слесарь по ремонту 
дорожно- строительных машин и тракторов» 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 

ОК.02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 

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 
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профессиональной 
деятельности 

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, 
ресурсосбережению
, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 
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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 

ОК.10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК.11 Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательск
ую деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций:  
Основные 

виды 
деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 2 

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, 

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 
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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 
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 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 370 часов 
Из них на освоение МДК 82 часа 
на учебную 72 часа и производственную 216 часов 
самостоятельная работа 10 часов 
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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 

Лабораторны
х занятий  

Практических 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 
Учебная Производственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК.2.1 
ОК.01-11 

Выполнение работ 
по профессии 
«слесарь по 
ремонту дорожно-
строительных 
машин и тракторов 

64 54 - 18 -   10 

ПК.2.1 
ОК.01-11 

Учебная практика 
(по профилю 
специальности) 

288     72   

ПК.2.1 
ОК.01-11 

Производственной 
практика (по 
профилю 
специальности) 

      216  

 Экзамен 18 18       

 Всего: 370 72 - 18 - 72 216 10 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

№ 
зан
яти

я 

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 

Образовательный 
результат (ОК, 

ПК) 

Информационные 
средства обучения 

(ОИ, ДИ, ИР) 

Формы и 
методы 

контроля 

теор. 
занят

ия 

практ./ 
лабор. 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

36 306 10     

 
МДК. 04.01 Выполнение работ по профессии «слесарь по 
ремонту дорожно-строительных машин и тракторов» 

36 18 10  ОК01-ОК11, 
ПК2.1   

 
Раздел 1. Слесарные  работы, применяемые при ремонте 
дорожно-строительных машин 

6 6 4     

 Тема 1.1 Разметка 
Гибка, резка, 
опиливание металла. 
Рубка металла. 
Сверление, 
зенкерование и 
развертывание 
отверстий. 

Содержание         

1. 

Назначение и правила применения 
контрольно-измерительного 
инструмента и оборудования. 
Основные свойства материалов. 
Инструмент и операции применяемые 
при ремонте СМиО. Свойства металла, 
подбор заготовок, режущего 
инструмента. Понятие о режимах 
резания. Понятие о квалитетах и 
шероховатости поверхности 

2   лекция ОК01-ОК10, 
ПК2.1 ОИ2стр20-23 беседа 

2. 

Практическое занятие: 
Выполнение разметочных операций 
различными инструментами. 
Составление плана операции по 
техническим рисункам. 

 2  
практичес

кое 
занятие 

ПК 2.1 ОИ2стр20-23, 
ИР1 

экспертна
я оценка 

 Тема 1.2. Нарезание 
резьбы. Клепка. 
Выпрессовка и 
запрессовка деталей 

Содержание         

3. 

Подбор режущего инструмента, 
материала. Режимы резания. Способы 
и приемы выполнения работ. 
Неразъемные соединения, способы 
монтажа и демонтажа. Подбор 

2   комбинир. ОК01-ОК10, 
ПК2.1 

ОИ2стр24-28 
ИР1,ИР2 опрос 
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инструмента, материала. Способы и 
приемы выполнения работ. 
Неразъемные соединения, способы 
монтажа и демонтажа.  

4. 

Практические занятия: 
Подбор режущего инструмента, 
приспособлений и материала, 
составление плана операций. Способы 
и приемы выполнения работ. Способы 
монтажа и демонтажа. 

 2  

практичес
кое 

занятие 
ПК2.1 ОИ2стр24-28 

ИР1,ИР2ИР1,ИР2 
экспертна
я оценка 

 

Самостоятельная работа: 
Выполнение расчетов режимов 
резания при сверлении, зенкеровании 
и развертывании отверстий 

  2    реферат 

 Тема 1.3. Притирка 
и доводка Сварочные 
работы Пайка и 
лужение. 
Склеивание. 

Содержание        

5. 

Назначение притирки и доводки. 
Инструмент, технология производства 
работ. Режимы обработки Виды 
сварочных соединений, применяемые 
при ремонте строительных, дорожных 
машин. Сварочное оборудование. 
Сварочный пост. Режимы и способы 
пайки. Виды флюсов и припоев, 
назначение, инструмент. Виды 
клеевых составов, область 
применения, технология производства 
работ. 

2   комбинир. ОК01-ОК10, 
ПК2.1 ДИ1стр259-267 опрос 

6. 

Практическое занятие: 
Составление плана операции. 
Организация сварочного поста. 
Подготовка деталей под сварку. Выбор 
инструмента и заготовок. Подбор 
расходных материалов.  

 2  
практичес

кое 
занятие 

ПК 2.1 ДИ 1 стр 259-267 
ИР4 

экспертна
я оценка 

 

Самостоятельная работа: 
Составление плана операций при 
различных разметочных работах 

  2    реферат 
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Раздел 2.Разборочно-сборочные работы при ремонте 
дорожно-строительных машин 

16 10 4     

 Тема 2.1.Основные 
методы разборки и 
сборки узлов и 
агрегатов дорожно-
строительных машин 
и тракторов 

Содержание        

7. 

Характерные неисправности агрегатов 
и узлов дорожно-строительных машин. 
Способы устранения неисправностей 
агрегатов и узлов дорожно-
строительных машин. Оборудование, 
приспособления и инструменты, 
применяемые при разборке узлов и 
агрегатов. Технология разборки 
простых узлов и агрегатов.  

2   лекция ОК01-ОК10, 
ПК2.1 ДИ1стр208-210 опрос 

8. 

Мойка деталей и узлов в моечном 
отделении цеха, его оборудование, 
оснастка и моющие жидкости. 
Контроль и сортировка деталей. 
Комплектовка деталей 

2   комбинир. ОК01-ОК10, 
ПК2.1 ДИ1стр210-223 опрос 

9. 

Понятие о составлении ведомостей 
дефектов на ремонт деталей, узлов и 
агрегатов. Понятие о составлении 
технологических карт. Технические 
условия на ремонт узлов и агрегатов.  

2   комбинир. ОК01-ОК10, 
ПК2.1 ДИ1стр223-226 опрос 

10. 

Сборка агрегатов и узлов. Технология 
сборки простых узлов и агрегатов. 
Понятие о сборочных схемах. 
Конструкции разборочно- сборочных 
стендов для разборочно- сборочных 
работ 

2   комбинир. ОК01-ОК10, 
ПК2.1 ДИ1стр226-230 опрос 

11. 
Практическое занятие: 
Разборка и сборка болтовых, 
шпоночных и винтовых соединений 

 2  

практичес
кое 

занятие 

ОК01-ОК10, 
ПК2.1 ДИ1стр223-226 экспертна

я оценка 

12. 

Практическое занятие: 
Установка и регулировка 
подшипников качения. Сборка 
подшипниковых узлов. Установка 
подшипников скольжения на 

 2  

практичес
кое 

занятие 

ОК01-ОК10, 
ПК2.1 ДИ1стр226-230 экспертна

я оценка 
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многоопорном валу. Соединение валов 
с помощью муфт 

13. 

Практическое занятие: 
Сборка и регулировка натяжения 
ременной передачи. Разборка и сборка, 
регулировка цепной передачи. 
Регулировка зацепления 
цилиндрических, конических и 
червячных передач. 

 2   ОК01-ОК10, 
ПК2.1 ДИ1стр226-230 экспертна

я оценка 

 

 Самостоятельная работа: 
 Составление плана операции на 
монтаж и демонтаж определенного 
узла 

  2    реферат 

 Тема 2.2.Общая 
разборка и сборка 
дорожно-
строительных машин 
и тракторов 

Содержание:        

14. 
Типовые разборочные работы при 
ремонте дорожно-строительных 
машин и тракторов. 

2   комбинир. ОК01-ОК10, 
ПК2.1 ДИ1стр112-115 опрос 

15. 

Технология разборки простых 
дорожно-строительных машин. 
Технология сборки. Покрасочные 
работы.  

2   комбинир. ОК01-ОК10, 
ПК2.1 ДИ1стр194-199 опрос 

16. Технологическая документация при 
разборке 2   комбинир. ОК01-ОК10, 

ПК2.1 ДИ1стр199-204 опрос 

17. 
Контрольно-измерительные, 
диагностические работы. Применяемое 
оборудование, инструменты. 

2   комбинир. ОК01-ОК10, 
ПК2.1 ДИ1стр204-209 опрос 

18. 

Практическое занятие: 
Общая сборка по технологическим 
картам. Смазка согласно картам 
смазки, заправка топливом, 
жидкостями и маслом 

 2  

практичес
кие 

занятия 

ОК01-ОК10, 
ПК2.1 ДИ1стр199-204 экспертна

я оценка 

19. 

Практическое занятие: 
Проверочные, регулировочные и 
крепежные работы после сборки. 
Испытание после сборки. 

 2  

практичес
кие 

занятия 

ОК01-ОК10, 
ПК2.1 ДИ1стр204-209 экспертна

я оценка 

 Самостоятельная работа:    2    реферат 
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Составление плана операции на 
монтаж и демонтаж определенного 
узла 

 
Раздел3. Техническое обслуживание и ремонт дорожно-

строительных машин и тракторов 
14 2 2     

  Содержание        

20. 
Тема 3.1. 
Техническое 
обслуживание 
дорожно-
строительных машин 
и тракторов 

Техническое обслуживание системы 
питания бензиновых и дизельных 
двигателей.  

2   комбинир. ОК01-ОК10, 
ПК2.1 ДИ1стр213-217 опрос 

21. 
Техническое обслуживание муфты 
сцепления. Техническое обслуживание 
коробок перемены передач.  

2   комбинир. ОК01-ОК10, 
ПК2.1 ДИ1стр217-220 опрос 

22. 

Регулирование механизма управления 
поворотом. Техническое обслуживание 
ходовой части землеройных машин на 
пневмоходу. 

2   комбинир. ОК01-ОК10, 
ПК2.1 ДИ1стр222-231 опрос 

23. 

Практическое занятия: 
Составление технологических карт 
технического обслуживания рулевого 
управления. 

 2  
практичес

кое 
занятие 

ОК01-ОК10, 
ПК2.1 ДИ1стр217-220 экспертна

я оценка 

 

Самостоятельная работа: 
Реферирование темы: «Дорожно-
строительные машины применяемые в 
строительстве»; 

  2    реферат 

 Тема3.2. 
Основные операции 
по ремонту дорожно-
строительных машин 
и тракторов 

Содержание        

24. Виды и методы ремонта. Понятие о 
допусках и посадках. 2   комбинир. ОК01-ОК10, 

ПК2.1 ДИ1стр222-231 опрос 

25. 

Способы и приемы проведения 
ремонта деталей, узлов, оборудования 
и рабочих органов строительных 
машин. 

2   комбинир. ОК01-ОК10, 
ПК2.1 ДИ1стр222-231 опрос 

26. Операционно-технологические, 
контрольно-диагностические карты. 2   комбинир. ОК01-ОК10, 

ПК2.1 ДИ1стр222-231 опрос 

27. 
Техника безопасности и охрана труда 
при проведении ТО и Р. строительных 
машин  

2   комбинир. ОК01-ОК10, 
ПК2.1 ДИ1стр222-231 опрос 
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 УП 04.01 Выполнение работ по профессии «слесарь по 
ремонту дорожно-строительных машин и тракторов» 
Виды выполняемых работ:  
Разборка дорожно-строительных машин, тракторов, 
прицепных механизмов и подготовка их к ремонту. 
Разборка, ремонт, сборка простых соединений и узлов 
дорожно-строительных машин и тракторов с заменой 
отдельных частей и деталей.  
Снятие и установка несложной осветительной арматуры. 
Выполнение крепежных работ при техническом осмотре и 
обслуживании. 
Слесарная обработка узлов и деталей по 12 - 14 квалитетам с 
применением приспособлений. 
Выполнение более сложных работ по ремонту и монтажу 
под руководством слесаря более высокой квалификации. 

 72   ПК 2.1 
ОК.01-11   

 

 

ПП 04.01 Выполнение работ по профессии «слесарь по 
ремонту дорожно-строительных машин и тракторов» 
Виды выполняемых работ:  
Разборка дорожно-строительных машин, тракторов, 
прицепных механизмов и подготовка их к ремонту. 
Разборка, ремонт, сборка простых соединений и узлов 
дорожно-строительных машин и тракторов с заменой 
отдельных частей и деталей.  
Снятие и установка несложной осветительной арматуры. 
Выполнение крепежных работ при техническом осмотре и 
обслуживании. 
Слесарная обработка узлов и деталей по 12 - 14 квалитетам с 
применением приспособлений. 
Выполнение более сложных работ по ремонту и монтажу 
под руководством слесаря более высокой квалификации. 

 216   ПК 2.1 
ОК.01-11   

  36 306 10     
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3. Условия реализации программы профессионального  модуля 

 

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

Кабинет П-1 Кабинет материаловедения, метрологии и стандартизации 

оснащенный оборудованием:  
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; 
- наборы инструментов (набор гаечных ключей, съемники, набор отверток, 

углошлифовальная машина, гайковерт); 
- приспособления (призма, тиски, струбцина); 
- заготовки и метизы, необходимые для ведения работ. 

 

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. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ под ред. В.А. Зорина. – 11-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2019. – 512 с.  

2. Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): учеб. пособие для 
студ. учреждений сред. проф.образования/ А.С. Кузнецов. – 11-е изд., стер. – М.: ИЦ 
«Академия», 2017. – 304 с. 

 

3.2.2. Интернет ресурсы (ИР) 
1. Кобаская  И. А. Технология ремонта подвижного состава: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / И. А. Кобаская. -  М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ , 2016 
https://e.lanbook.com/book/90937 
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2. Кравникова А.П., Вересников Г.С. Гидравлическое и пневматическое 
оборудование путевых и строительных машин. 2015. Операционная система: Windows 
2000, XP, Vista, Windows 7/8 (rus), дисковое пространство 1,5 Гб, оперативная память 512 
Mb, монитор с разрешением 1024*768. 

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. 
 

3.2.3. Дополнительные источники (ДИ) 
1. 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.: ИЦ «Академия», 2010. – 320 с.  

2. Тайц В.Г. Ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.Г. Тайц. – М.: ИЦ «Академия», 
2007. – 336 с.  
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

(ПК,ОК) 

Основные показатели оценки результата 

Формы, методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК.2.1 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 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 
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