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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика 

является частью ООП СПО по специальности: 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

Код, ОК,ПК Умения Знания 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей 
социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической 
документации по организации эксплуатации машин при 
строительстве, содержании и ремонте дорог. 
ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную 
документацию о работе ремонтно-механического отделения 
структурного подразделения; 
ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для 
лицензирования производственной деятельности структурного 
подразделения. 

-читать 
технические 
чертежи, 
выполнять эскизы 
деталей и 
простейших 
сборочных 
единиц; 
-оформлять 
технологическую 
и другую 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
требованиями 
стандартов 
 

-основы 
проекционного 
черчения; 
-правила 
выполнения 
чертежей, схем и 
эскизов по 
профилю 
специальности; 
-структуру и 
оформление 
конструкторской 
и 
технологической 
документации в 
соответствии с 
требованиями 
стандартов 

 
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Обязательная учебная нагрузка 144 
в том числе: 
теоретическое обучение 10 
практические занятия 134 
Самостоятельная работа 36 
Промежуточная аттестация в форме   экзамена (2 семестр)  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения о компьютерной графике 7  

Тема 1. 1. 
Интерфейс системы 
Автокад 

Содержание учебного материала 1  

ОК 01-ОК11, ПК 1.3, 

ПК 2.3, ПК 3.3.ПК 3.4. 

 

 

Основные сведения об Автокаде: примитивы, интерфейс, порядок и 
последовательность работы с системой Автокад. Открытие и сохранение чертежей-
файлов, выход из Автокада 
Практические занятия   

Запуск Автокада: начало работы, настройка рабочей среды, подготовительные 
операции. Построение простых объектов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление отчета по практической работе 

4 

Раздел 2. Геометрическое черчение 27  

Тема 2.1. 
 Основные сведения 
по оформлению 
чертежей 

Содержание учебного материала  ОК 01-ОК11 

 ПК 1.3, Практические занятия  

 Форматы, линии чертежа, чертежный шрифт. Работа с графическими примитивами в 
системе Автокад. Заполнение основных граф формы основной надписи.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление отчета по практической работе 

4 

Тема 2. 2. 
Основные правила 
нанесения размеров 
на чертежах 

Содержание учебного материала  ОК 01-ОК 11, ПК 1.3, 

ПК 2.3, ПК 3.3.- ПК 

3.4. 

Практические занятия  

 Правила нанесения размеров на чертежах деталей простой конфигурации 
Нанесение размеров на чертежах деталей простой конфигурации.  

4 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление отчета по практической работе 

4  

Тема 2.3. 
Геометрические 
построения и приемы 
вычерчивания 
контуров технических 
деталей. 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК 11 

ПК 1.3, ПК 2.3,  

ПК 3.3.ПК 3.4  

Приемы вычерчивания контура деталей с применением различных геометрических 
построений, деление окружности на равные части.  Сопряжения, применяемые в 
технических контурах деталей. Уклон и конусность. Лекальные кривые. 

Практические занятия   

Деление окружности на равные части. Сопряжение линий. 2 

Построение уклона, конусности.. Выполнение графической работы  «Построение 
уклона и сопряжения с применением деления окружности на равные части» , формат 
А3  

4 

 

Лекальные  кривые. Выполнение  графической работы  «Построение лекальных 
кривых» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление отчета по практической работе 

4 

Раздел 3. Проекционное черчение (Основы начертательной геометрии) 37  

Тема 3.1. 
Проецирование 
точки. Комплексный 
чертеж точки. 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК11 

 

 

 

 

ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 

3.3.ПК 3.4 

 

Виды проецирования. Обозначение плоскостей проекций, осей координат и проекций 
точек. 
 Проецирование точки, отрезка прямой, плоскости на три плоскости проекций. 
Понятие комплексного чертежа. Аксонометрические проекции. 
Практические занятия  

  Система трехгранного угла. Относительное положение точки и отрезка, 
расположенных в пространстве трехгранного угла.  

      2 

 

 Расположение проекций точки и отрезка на комплексном чертеже. Выполнение 
практической работы «Комплексный чертеж точки и отрезка».. 

2 

Аксонометрические проекции. Выполнение практической работы «Изометрическая 
проекция окружности» 

2 

 Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК11 
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Тема 3.2. 
Проекции 
геометрических тел 
 
 

Способы преобразования проекций. Определение поверхности тел. Проецирование 
геометрических тел на три плоскости проекций. Построение проекций точек, 
принадлежащих поверхностям. 

 ПК 1.3. 

 

Практические занятия  

 Способ перемены плоскостей. Способ вращения. Построение натуральной величины 
отрезка и плоской фигуры. 

2 

 

 Проецирование геометрических тел на три плоскости проекций .Выполнение 
графической работы «Проецирование геометрических тел на три плоскости проекций. 
Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям.  Аксонометрическая 
проекция геометрических тел» 

4 

Тема 3.3. 
Сечение 
геометрических тел 
плоскостями 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК11 

ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 

3.3.ПК 3.4 

Понятие о сечении. Пересечение геометрических тел проецирующими плоскостями. 
Построение натуральной величины фигуры сечения. Построение разверток 
поверхностей усеченных геометрических: призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. 
Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрической проекции. 
Практические занятия  

 Построение комплексного чертежа усеченного геометрического тела. 2 

Построение полной развертки поверхности усеченного геометрического тела. 
Выполнение графической работы «Комплексный чертеж усеченного многогранника 
или усеченного тела вращения. Полная развертка поверхности усеченного 
геометрического тела».  

4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление отчета по практической работе 

4 

Тема 3.4 
Проекции моделей. 
 

Содержание учебного материала  ОК 01-ОК11, ПК 1.3, 

ПК 2.3, ПК 3.3.ПК 3.4 Практические занятия  

Выбор положения модели для более наглядного ее изображения. Комплексный чертеж 
модели. Построение аксонометрической проекции модели. 

4 

 Выполнение графической работы  «По двум проекциям учебной модели построить 
третью и изометрическую проекцию».  

4 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление отчета по практической работе 

4 

Раздел 4. Техническое рисование 12  

Тема 4.1  
Рисунки плоских 
фигур и 
строительных 
конструкций 

 

Содержание учебного материала   

 

 

 

ОК 01-ОК 11,  

ПК 1.3. 

Практические занятия  

 Назначение технического рисунка. Отличие рисунка от чертежа, выполненного в 
аксонометрической проекции. Зависимость наглядности технического рисунка от 
выбора аксонометрических осей. Выполнение технических рисунков плоских фигур 

4 

Технический рисунок строительной конструкции . 4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление отчета по практической работе 

4 

Раздел 5.  Машиностроительное черчение 
 

44  

Тема 5.1 
Основные сведения о 
правилах разработки 
и оформления 
конструкторской 
документации, 
изображение: виды, 
разрезы, сечения. 
 

 
 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК 11,  

ПК 1.3, ПК 2.3,  Машиностроительный чертеж,  его назначение. Влияние стандартов на качество 
машиностроительной продукции. Зависимость качества изделия от качества чертежа. 
Обзор стандартов ЕСКД. Обзор разновидностей конструкторских документов. 
Ознакомление с современными способами автоматизации конструкторских работ. 
Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных 
видов. Разрезы: назначение, обозначение. Разрезы: простые, сложные и местные. 
Соединение вида с разрезом. Сечения: вынесенные и наложенные. Штриховка в 
разрезах и сечениях. Выносные элементы: расположение, изображение и обозначение 
выносных элементов. 
Практические занятия  

 Построение третьего вида детали по двум заданным. 
Выполнение необходимых простых разрезов. Соединение половины вида с половиной 
разреза 

4 

 Выполнение графической работы «Выполнение видов детали с применением  разрезов 
и сечений. Нанесение размеров». 

4 

Тема 5.2 Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК 11, ПК 1.3, 
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Резьба и резьбовые 
изделия 

 

Основные сведения о резьбе. Виды резьбы. Условное изображение и обозначение 
резьбы на чертежах. 

ПК 2.3,  

Практические занятия  

Классификация резьбы. Условное изображение и обозначение резьбы на чертежах. 4 

Вычерчивание стандартных резьбовых изделий, условные обозначения стандартных 
крепежных изделий. 

4 

Тема 5.3 
Разъемные и 
неразъемные 
соединения деталей 
 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК 11,  

ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 

3.3.ПК 3.4 

Разъемные соединения: резьбовые, шпоночные, зубчатые, штифтовые, клиновые и др. 
Их назначение и условия выполнения.  
Неразъемные соединения: сварные, паяные, склеиваемые и заклепочные. Их 
назначение и изображение. 

 

Практические занятия  

Вычерчивание болтового, шпилечного соединения деталей по условным 
соотношениям.  

4 

Выполнение чертежей сварных соединений. Чтение чертежей разъемных и 
неразъемных соединений. 

4 

Тема 5.4 
Эскизы и рабочие 
чертежи деталей 
 

Содержание учебного материала 1 

 

ОК 01-ОК 11, ПК 1.3 
Назначение чертежа в производственных условиях. Назначение эскиза и его отличие от 
рабочего чертежа. Последовательность выполнения эскиза детали. Нанесение размеров 
по ГОСТ. Нанесение на чертежах шероховатости поверхности. Обозначение 
материала. применяемого для изготовления детали. 
Практические занятия  

 Назначение эскиза и его отличие от рабочего чертежа. Этапы построения эскиза 
детали.  

4 

 Выполнение эскизов деталей с резьбой с применением разрезов и сечений. 
Выполнение графической работы  « Выполнение эскиза  детали с резьбой»  

4 

Тема 5.5 
Сборочный чертеж,  
деталирование 
сборочного чертежа. 

Содержание учебного материала  ОК 01-ОК11, ПК 2.3 

Практические занятия  

  Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Последовательность выполнения 4 
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 сборочного чертежа. Спецификация. Размеры на сборочных чертежах. Деталирование 
сборочного чертежа. Правила оформления сборочных чертежей. Спецификация. 
Деталирование, этапы деталирования.  Выполнение практической работы 
«Выполнение рабочего чертежа детали с резьбой по сборочному чертежу» 

4 

Раздел 6. Строительное черчение 41  

Тема 6.1 
Проекции с 
числовыми 
отметками 

Содержание учебного материала  ОК 01-ОК 11,  

ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 

3.3.ПК 3.4 

Практические занятия  

 Точка, прямая, плоскость в проекциях с числовыми отметками. 
Понятия: уклон, заложение, интервал. 
Построение планов границ земляных работ. Построение точки, прямой, плоскости в 
проекциях с числовыми отметками. 

4 

 Выполнение графической работы  «Построение линии пересечения откосов 
строительной площадки с топографической поверхностью в проекциях с числовыми 
отметками».   

4 

Тема 6.2 
Общие сведения о 
строительных 
чертежах 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК 11, ПК 2.3.  

 

 

Сведения об особенностях строительных чертежей. Понятия, термины, применяемые в 
строительном черчении. Стадии проектирования. Стандарты ЕСПДС, СНиП и ЕСКД. 
Надписи, масштабы, размеры и отметки на строительных чертежах. Понятие о 
координационных осях. 
Практические занятия  

 Выполнение надписей, нанесение размеров и отметок на строительных чертежах. 4 

Тема 6.3 
Условно-графические 
обозначения 
элементов зданий и 
сооружений и их 
обозначения на 
строительных 
чертежах 

Содержание учебного материала   

ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 

3.3.ПК 3.4 

 

Практические занятия  

Условные графические обозначения на видах и разрезах, при выполнении 
строительных чертежей. Выполнение практической работы  «Условно-графические 
обозначения на строительных чертежах элементов зданий, санитарно- технических 
устройств и подъемно-транспортного оборудования» 

4 

Тема 6.4 Содержание учебного материала   
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Чертежи планов, 
фасадов и разрезов 
зданий 
 

Практические занятия  ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 

3.3.ПК 3.4 

 

 Нанесение сетки координационных осей на плане здания для определения взаимного 
расположения элементов здания. Вычерчивание плана здания. 

4 

Выполнение графической работы  «Вычерчивание фрагмента плана жилого здания, 
нанесение размеров на строительных чертежах» . 

4 

Тема 6.5 
Чертежи 
строительных 
конструкций ЖБК 
(железобетонные 
конструкции) 

Содержание учебного материала  ОК 01-ОК 11 

ПК 1.3. 

 

 

Практические занятия  

Общие сведения о чертежах ЖБК.  Маркировка и  условные обозначения ЖБК. 
Условно-графические обозначения элементов ЖБК. Рабочие чертежи, масштабы 
рабочих чертежей ЖБК. Выполнение графической работы  «Рабочий чертеж ЖБК 
конструкции»  

4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление отчета по практической работе 

4  

Тема 6.6 
Чертежи 
строительных 
конструкций МК 
(металлические 
конструкции) 

Содержание учебного материала  ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 

3.3.ПК 3.4 Практические занятия  

 Расположение изображений на чертежах . 4 

 Выполнение графической работы «Рабочий чертеж металлической конструкции». 4 

Раздел 7. Чертежи и схемы по специальности 12  

Тема 7.1. 
Составление и 
графическое 
оформление чертежей 
по специальности 

Содержание учебного материала  ОК 01-ОК 11 

ПК 1.3, ПК 2.3.  

 

 

Практические занятия  

Понятие о поперечном профиле земляного полотна. Составление и выполнение 
поперечных и конструктивных профилей автомобильных дорог. 

4 

 Выполнение графической работы  «По заданным отметкам вычертить план 
поперечного профиля земляного полотна автомобильной дороги» 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Оформление отчета по практической работе 

4  
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Всего: 180  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Наличие учебный кабинет по дисциплине «Инженерная графика» 
Оборудование лаборатории: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектором; 
 
3..2. Информационное обеспечение реализации программы 
 3.2.1.Печатные издания 
1. Чекмарев А.А. Инженерная графика, машиностроительное 

черчение: учебник/ А.А. Чекмарев. - М.: ИНФРА - М, 2014. –  396 с. 
2. Бродский, А.М. Инженерная графика/ А.М. Бродский, Э.М. 

Фазлулин, В.А. Халгинов.  – М.: Академия, 2015. – 400 с. 
3. Инженерная графика учебник 320 с. 2017 Печатное издание. 

Электронная версия в ЭБ   
 3.2.2. Электронные издания: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

//Система федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс].- 
Режим доступа:http: // wwwict.edu.ru 

2. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: wwwING–GRAFIKA.RU 

3. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.ngeom.ru 

4. Электронный учебник по инженерной графике //Кафедра 
инженерной и компьютерной графики  Санкт – Петербургского 
государственного университета ИТМО[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа :www.engineering – graphics.spb.ru 

5. Инженерная графика Электронный учебно- методический комплекс 
Учебная программа; электронный учебник; контрольно-оценочные средства 
2017 Интерактивные мультимедийные учебные материалы 

3.2.3. Дополнительные источники  
1.Боголюбов С.К. Сборник заданий по деталированию. – М.: Высшая 
школа,2010 
2.Левицкий В.Г. Машиностроительное черчение/ В.Г. Левицкий- М.: 
Высшая школа, 2009. – 440 с. 
3.Миронов Б. Г., Миронова Р.Б. Черчение. – М: Высшая школа, 2010 
год. 
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4.Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному 
черчению/ А.А. Чекмарев, В.К. Осипов.-М.: Высшая школа, 2008. – 
496с. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы 
оценки 

Умения 

читать 
технические 
чертежи, 
выполнять 
эскизы деталей и 
простейших 
сборочных 
единиц; 
-оформлять 
технологическую 
и другую 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
требованиями 
стандартов 
 
 

Отлично: выполняет правила чтения чертежей и 
приемы построений основных сопряжений; 
основы прямоугольного проецирования на одну, две 
и три взаимно перпендикулярные плоскости; 
способы построения несложных аксонометрических 
изображений. 
Хорошо: с незначительными замечаниями выполняет 
правила чтения чертежей и приемы построений 
основных сопряжений; 
основы прямоугольного проецирования на одну, две 
и три взаимно перпендикулярные плоскости; 
способы построения несложных аксонометрических 
изображений. 
Удовлетворительно: с посторонней помощью 
выполняет правила чтения чертежей и приемы 
построений основных сопряжений; 
основы прямоугольного проецирования на одну, две 
и три взаимно перпендикулярные плоскости; 
способы построения несложных аксонометрических 
изображений 

Тестирование
кроссворды 
дифференциро
ванный зачет 

 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы 

устный опрос; 

практические 
занятия; 

 

  Отлично: своевременно выполняет все обязательные 
практические задания; 
не делает ошибок, но допускает неточности при 
устном опросе, при чтении чертежей, которые легко 
исправляет с помощью преподавателя. 
Хорошо: при чтении и выполнении чертежей 
допускает ошибки второстепенного характера, 
исправление которых осуществляет с некоторой 
помощью преподавателя. 
Удовлетворительно: 
в процессе графической деятельности допускает в 
отдельных случаях грубые ошибки. 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы 

устный опрос; 

практические 
занятия; 

 

Знания 

-основы 
проекционного 
черчения; 
-правила 
выполнения 

Отлично: полностью овладел программным 
материалом, тщательно выполняет и свободно читает 
чертежи, ясно пространственно представляет себе 
формы предметов по их изображениям. 

экспертное 
наблюдение 
на 
практических 
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чертежей, схем и 
эскизов по 
профилю 
специальности; 
-структуру и 
оформление 
конструкторской 
и 
технологической 
документации в 
соответствии с 
требованиями 
стандартов 

 Хорошо: полностью овладел программным 
материалом, но чертежи выполняет и читает с 
небольшими затруднениями вследствие недостаточно 
развитого еще пространственного представления. 
Удовлетворительно: знает основной материал 
твердо, чертежи читает и выполняет неуверенно, 
требует постоянной помощи преподавателя и 
частично применение форм наглядности; в процессе 
графической деятельности допускает в отдельных 
случаях грубые ошибки. 

занятиях, 
оценка 
выполнения 
графических и 
контрольных 
работ, устный 
опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП 02 Техническая механика 

1.1. Область применения программы   
Учебная дисциплина «техническая механика» является частью ООП 

СПО по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 
отраслям). 

Учебная дисциплина входит в общий профессиональный учебный 
цикл.     

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

Код, ОК, ПК Умения Знания 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии 
в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и 

-выполнять 
основные 
расчеты по 
технической 
механике; 
-выбирать 
материалы, 
детали и 
узлы, на 
основе 
анализа их 
свойств, для 
конкретного 
применения; 
 

-основы 
теоретической 
механики, 
сопротивления 
материалов, 
деталей машин; 
-основные 
положения и 
аксиомы статики, 
кинематики, 
динамики и 
деталей машин; 
-элементы 
конструкций 
механизмов и 
машин; 
-характеристики 
механизмов и 
машин 
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механизмов подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования. 
ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и 
отчетную документацию о работе ремонтно-
механического отделения структурного 
подразделения; 
ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения. 

 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка 144 

в том числе: 

теоретическое обучение 120 

практические занятия  24  

Самостоятельная работа 36 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (2 семестр)  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименовани
е разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем  

часов 

Коды 
компетенций, 
формировани
ю которых 
способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Теоретическая 
механика 

   

Введение Содержание дисциплины, ее роль и значение в технике 2  
Тема 1.1. Статика 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Основные понятия и аксиомы статики  
Материальная точка. Сила. Система сил. Равнодействующая сила. Аксиомы статики. 
Свободное и несвободное тело. Связи и их реакции 

20 ОК 01, ОК 02    
ОК 03,ОК 04 

  ОК 05, ОК 07 
  ОК 08, ОК 09 

 
ПК 2.3, ПК 2.4 

 
Плоская система сил 
Сходящаяся система сил. Геометрическое и аналитическое определение 
равнодействующей силы. Условие и уравнение равновесия 

Пара сил. Момент силы относительно точки. Приведение силы к точке. Приведение 
плоской системы сил к центру. Условия равновесия. Виды уравнений равновесия 
плоской произвольной системы сил 

Балочные системы. Классификация нагрузок и опор. Трения 
Пространственная система сил  
Пространственная система сходящихся сил. Уравнения равновесия 

Пространственная система произвольно расположенных сил 
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Центр тяжести  
Центр тяжести простых геометрических фигур. Центр 
тяжести стандартных прокатных профилей 
Практические занятия 4  

Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил.  
Определение опорных реакций балок. 
Определение центра тяжести сечения, составленного из стандартных фигур 

Тема 1.2. Кинематика Содержание учебного материала 10 ОК 01,ОК 02       
ОК 03,ОК 04 
ОК 05,ОК 07 
ОК 08,ОК 09 
ПК 2.3, ПК 2.4,  
ПК 3.3 

Основные понятия кинематики Виды движения. Скорость, ускорение, траектория, 
путь 

Кинематика точки  
Способы задания движения точки. Ускорение полное, нормальное, касательное. 
Сложное движение точки 

Сложное движение твердого тела  
Плоскопараллельное движение. Мгновенный центр скоростей 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к техническому диктанту.  
Проработка конспектов лекций, выполнение домашнего задания.  
Оформление практической работы и подготовка её к  защите. 

2  

Тема 1.3. Динамика Содержание учебного материала 10 
 

 
ОК 01, ОК 02      
ОК 03, ОК 04 
ОК 05, ОК 07 
ОК 08, ОК 09 
ПК 2.3 ПК 2.4, 
ПК 3.2 ПК 3.3,  

Основные понятия  
Сила инерции. Аксиомы динамики. Основной закон динамики 

Динамика материальной точки  
Принцип Даламбера. Метод кинетостатики 

Работа и мощность  
Работа постоянной силы при прямолинейном перемещении. Работа 
равнодействующей силы. Работа и мощность при вращательном движении. КПД 



8 

 

Общие теоремы динамики  
Теоремы динамики для материальной точки. Динамические нагрузки в технике 

Раздел 2.Сопротив-
ление материалов 

   

Тема 2.1. Основные 
положения 

Содержание учебного материала 6 
ОК 01, ОК 02       
ОК 03, ОК 04 
ОК 05, ОК 07 
ОК 08, ОК 09 
 ПК 2.3, ПК 2.4, 
ПК 3.3, ПК 3.4  

Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие и пластические. 
Основные гипотезы и допущения. Классификация нагрузок и элементов 
конструкции. Силы внешние и внутренние. 
Метод сечений. Напряжение полное, нормальное, касательное 

Тема 2.2. 
Растяжение и сжатие 

Содержание учебного материала 10 
 

ОК 01, ОК 02       
ОК 03, ОК 04 
ОК 05, ОК 07 
ОК 08, ОК 09 
 
ПК 2.3, ПК 2.4, 
ПК 3.3, ПК 3.4 

Характеристика деформации. Эпюры продольных сил. Нормальное напряжение. 
Эпюры нормальных напряжений. Продольные и поперечные деформации. Закон 
Гука. 
Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. На-
пряжения предельные, допускаемые и расчетные. Расчеты на прочность. 
Растяжение и сжатие в подъемно-транспортных, строительных, дорожных машинах и 
оборудовании 

 
 

Практические занятия 
Расчет материалов на прочность при растяжении и сжатии 

 
2

 

Тема 2.3. Срез и 
смятие 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 

ОК 01,ОК 02        
ОК 03,ОК 04 
ОК 05,ОК 07 
ОК 08,ОК 09 
ПК 2.3, ПК 2.4 
ПК 3.3. ПК 3.4 

Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. 
Смятие. Допускаемые напряжения 
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Тема 2.4. 
Геометрические 
характеристики 
плоских сечений 
 
 

Содержание учебного материала 
Статические моменты плоских сечений. Главные оси и главные центральные 
моменты инерции. Осевые и полярные моменты инерции сечений 

6 
 ОК 01,ОК 02        

ОК 03,ОК 04 
ОК 05,ОК 07 
ОК 08,ОК 09 
ПК 2.4 ПК 3.3 

Тема 2.5. Сдвиг и 
кручение 

Содержание учебного материала 
Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние силовые факторы 
при кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса круглого поперечного 
сечения. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. Угол 
закручивания. Условие прочности 

6 

 
ОК 01, ОК 02       
ОК 03, ОК 04 
ОК 05, ОК 07 
ОК 08, ОК 09 
 ПК 2.3 ПК 2.4, 
ПК 3.3 ПК 3.4,  
 

 
 

Практические занятия 
Расчет на прочность и жесткость при кручении 

2 

Тема 2.6. Изгиб Содержание учебного материала 8
 

ОК 01,ОК 02        
ОК 03,ОК 04 
ОК 05,ОК 07 
ОК 08,ОК 09 
ПК 2.3 
 ПК 2.4, ПК 3.3 
ПК 3.4  

 

Изгиб, основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние 
силовые факторы, правила построения эпюр.  
Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения при из-
гибе. Условие прочности. Рациональная форма поперечных сечений балок 

 
 
 

Практические занятия 
Расчет на прочность при изгибе 

 
2 

Тема 2.7. 
Сопротивление 
усталости.  
Прочность при 
динамических 
нагрузках 
 
 

 
Содержание учебного материала

8 ОК 01,ОК 02        
ОК 03,ОК 04 
ОК 05,ОК 07 
ОК 08,ОК 09 
ПК 2.3 ПК 2.4, 
ПК 3.3 ПК 3.4,  

Циклы напряжений. Усталостное разрушение, его причины и характер в 
деталях и узлах подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. Кривая усталости, предел выносливости. 
Факторы, влияющие на величину предела выносливости. Коэффициент 
запаса выносливости. Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции 
при расчете на прочность. Динамическое напряжение, динамический 
коэффициент 



10 

 

Тема 2.8. 
Устойчивость 
сжатых стержней 

Содержание учебного материала 6 
 
 
 

ОК 01,ОК 02        
ОК 03,ОК 04 
ОК 05,ОК 07 
ОК 08,ОК 09 
 ПК 2.3 
ПК 2.4,  
ПК 3.3, ПК 3.4 

Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. Формула 
Ясинского. Категории стержней в зависимости от гибкости. Понятие продольного 
изгиба. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление вопросов по выполнению домашних и практических работ. 
Проверка конспектов 
 
 

18 

Раздел 3. Детали    
Тема 3.1. Основные 
понятия и 
определения 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 

ОК 01,ОК 02        
ОК 03,ОК 04 
ОК 05,ОК 07 
ОК 08,ОК 09 
ПК 2.3 
ПК 2.4  
ПК 3.3 ПК 3.4 

Цель и задачи курса «Детали машин». Машины и механизмы. Современные 
направления в развитии машиностроения. Основные задачи научно-технического 
прогресса в машиностроении. Требования, предъявляемые к машинам и их деталям 

Тема 3.2. 
Соединения деталей. 
Разъемные и 
неразъемные 
соединения (на 
примере технологии 
ремонта дорожных 
машин) 

 

Содержание учебного материала 10 ОК 01,ОК 02        
ОК 03,ОК 04 
ОК 05,ОК 07 
ОК 08,ОК 09 
ПК 2.3 
ПК 2.4  
ПК 3.3 ПК 3.4 
 

Общие сведения о соединениях, достоинства, недостатки, область применения.. 
Неразъемные и разъемные соединения, их достоинства и недостатки. Сварные 
соединения. Заклепочные соединения. Клеевые соединения. Соединения с натягом 

Практические занятия 
Расчет разъемных и неразъемных соединений на срез и смятие 

 
2 

Тема 3.3. Передачи 
вращательного 
движения (на 
примере 
эксплуатации 

Содержание учебного материала 20 
 

 
ОК 01,ОК 02        
ОК 03,ОК 04 
ОК 05,ОК 07 

Классификация передач. Фрикционные передачи. Зубчатые передачи. Ременная и 
цепная передачи. Редукторы. Передачи, используемые в подъемно-транспортных, 
дорожных, строительных машинах и механизмах 
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дорожных машин и 
оборудования) 

Практические занятия 10 ОК 08,ОК 09 
ПК 2.3 
ПК 2.4,  
ПК 3.3, ПК 3.4 
 

Расчет прямозубой цилиндрической конической зубчатой передачи.  

Расчет косозубой цилиндрической зубчатой передачи.  

Расчет передачи винт-гайка. 
Расчет клиноременной передачи. 
Расчет цепной передачи

Тема 3.4. Валы и оси, 
опоры (на примере 
технологии ремонта 
дорожных машин) 

 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02       
ОК 03, ОК 04 
ОК 05, ОК 07 
ОК 08, ОК 09 
ПК 2.3 
ПК 2.4  
ПК 3.3 ПК 3.4 
 

Валы и оси, их виды, назначение, конструкция, материал. 
Опоры, классификация, конструкции, область применения, условные обозначения, 
достоинства и недостатки. Валы и оси, используемые в подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машинах и механизма 

Практические занятия 
Расчет вала на прочность по эквивалентным напряжениям 

 
2 

 

Тема 3.5. Myфты Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02       
ОК 03, ОК 04 
ОК 05, ОК 07 
ОК 08, ОК 09 
ПК 2.3 
ПК 2.4, ПК 3.3 

Муфты, их назначение и классификация. Устройство и принцип действия основных 
типов муфт. Методика подбора муфт и их расчет 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка вопросов на консультацию к экзамену 
Написание конспектов 
 Подготовка отчетов по практическим работам. 

16  

 Всего          180  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 
специальные помещения: 

Кабинет «Техническая механика», оснащенный оборудованием: посадочные места 
по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных 
пособий «Техническая механика», макеты, модели (муфта зубчатая, модель фрикционной 
муфты, модель кулачковой муфты, редукторы)и техническими средствами обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор. 
(перечисляются технические средства необходимые для реализации программы). 

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. Печатные издания1 
1.Асадулина, Е. Ю. Техническая механика: сопротивление материалов : учебник и 
практикум для СПО / Е. Ю. Асадулина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017.  
 2.Асадулина, Е. Ю. Сопротивление материалов : учебное пособие для СПО / Е. Ю. 
Асадулина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  
3.Атапин, В. Г. Сопротивление материалов. Сборник заданий с примерами их решений : 
учебное пособие для СПО / В. Г. Атапин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017.  
4.Ахметзянов, М. Х. Техническая механика (сопротивление материалов): учебник для 
СПО / М. Х. Ахметзянов, И. Б.Лазарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017.  
5. Кривошапко, С. Н. Сопротивление материалов. Практикум : учебное пособие для СПО / 
С. Н. Кривошапко, В. А. Копнов. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2016.  
6. Лукьянов, А.М. Техническая механика [Текст] : учебник / А.М. Лукьянов, М.А. 
Лукьянов.-М. : УМЦ ЖДТ, 2014. 
 
7. Лукьянов А.М., Лукьянов М.А. Сборник задач по сопротивлению материалов: в 2 кн. — 
М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2016. Кн. 1.  

                                                            
1Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить 
список изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых 
в базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО СПО, из расчета не менее 
одного издания по учебной дисциплине.  
 
 



13 

 

8.Сопротивление материалов : учебное пособие / Н.А. Эрдеди, А.А. Эрдеди. — Москва 
:КноРус, 2016. — 157 с. 4.Сопротивление материалов (с примерами решения задач) : 
учебное пособие / Н.М. Атаров под ред., Г.С. Варданян, А.А. Горшков, А.Н. Леонтьев. — 
Москва :КноРус, 2016.  

9.Сопротивление материалов. Конспект лекций : курс лекций / К.П. Горбачев. — Москва : 
Проспект, 2015.  

10. Теоретическая механика: учебное пособие / А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди. — Москва 
:КноРус, 2016. — 198 с.  

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Лукьянов, А.М. Техническая механика [Электронный ресурс] : учебник / А.М. Лукьянов, 
М.А. Лукьянов. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2014.  
2.Добшиц, Л.М. Материалы на минеральной основе для защиты строительных 
конструкций от коррозии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. Добшиц, Т.И. 
Ломоносова. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ (Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте), 2015. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=80002 — Загл. с экрана. 

3.Миролюбов, И.Н. Сопротивление материалов. Пособие по решению задач [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Н. Миролюбов, Ф.З. Алмаметов, Н.А. Курицин 
[и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39150 — Загл. с экрана. 
4.Сидоров, Ю. П. Практическая экология на железнодорожном транспорте [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие /  Ю. П. Сидоров, Т. В. Гаранина. - М.: Учебно-метод. центр по 
образованию на ж.-д. транспорте, 2016. 
5. Степин П. А. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: учебник. — Электрон. 
дан. — СПб.: Лань, 2016. 
6. Электронный ресурс «Техническая механика». Формадоступа: technical-
mechanics.narod.ru 

3.2.4. Дополнительные источники  
1.Аркуша А.И. Техническая механика: Теоретическая механика и сопротивление 
материалов. М.: Высшая школа, 2016. 
2.Бородин Н.А. Сопротивление материалов. М.: Дрофа, 2015. 
3.Ивченко В.А. Техническая механика. М.: ИНФРА-М., 2016. 
4.Олофинская В.П. Техническая механика: Курс лекций с вариантами практических и 
тестовых заданий: Учебное пособие. М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2014. 
5. Смирнова Т.Б. ОП.02. Техническая механика. Методические указания и контрольные 
задания для студентов заочной формы обучения. ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2015. 

6. Смирнова Т.Б. Методическое пособие по проведению практических занятий по 
дисциплинеОП.02. Техническая механика. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016. 
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7. Сотникова С.М. Методическое пособие Организация самостоятельной работы для 
обучающихся очной формы обучения образовательных организаций среднего 
профессионального образования  ОП 02 Техническая механика. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»,  
2018. 

8.Сопротивление материалов: КОП. М.: ФГОУ «УМЦ ЖДТ», 2015. 
9.Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин. М.: Академия, 2016. 
 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Умения   
- выполнять 
основные 
расчеты по 
технической 
механике; 
 

-умеет составлять расчетные схемы для 
конкретных конструкций и механизмов;  
-умеет выбирать методы расчета конкретных 
конструкций и механизмов;  
-умеет выполнять расчеты конкретных 
конструкций и механизмов без 
принципиальных и арифметических ошибок 

экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях, оценка 
презентации или 
сообщения, ответов 
на контрольные 
вопросы, подготовка 
рефератов 
 

- выбирать 
материалы, 
детали и узлы, на 
основе анализа 
их свойств, для 
конкретного 
применения; 

-знает термины и определения, 
характеризующие свойства материалов; 
-умеет выбрать материал, соответствующий 
заданным конкретным условиям применения, и 
обеспечивающий работоспособность и 
долговечность конкретных деталей и узлов; 

Знания   
- основы 
теоретической 
механики, 
сопротивления 
материалов, 
деталей машин; 

-знает термины и определения теоретической 
механики, сопротивления материалов и деталей 
машин; 
-знает зависимость механических свойств 
материала и поверхности деталей от вида 
термической и химико-термической обработки; 
-умеет составлять расчетные схемы и для 
проверки обеспечения безопасной 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования(расчет устойчивости стреловых 
кранов, стропов для обвязки грузов); 
-умеет выполнить компетентный выбор методик и 
формул для расчетов конкретных конструкций 
и механизмов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 
(грузовых лебедок и барабанов); 
- объясняет напряженное состояние зуба зубчатой 
передачи и звездочки цепной передачи;  
 -объясняет напряженное состояние вала зубчатого 
редуктора, ременной и цепной передач; 

экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях, при 
проведении 
контрольной работы, 
оценка презентации 
или сообщения, 
ответов на 
контрольные 
вопросы 
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-знает геометрические характеристики рельса и 
других прокатных профилей; 
-знает способы смазки деталей машин 

- основные 
положения и 
аксиомы статики, 
кинематики, 
динамики и 
деталей машин; 

-знает термины и определения статики, 
кинематики, динамики и деталей машин; 
-умеет применять основные положения и 
аксиомы статики, кинематики, динамики и 
деталей машин для обеспечения безопасной 
эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 

экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях, при 
проведении устного 
опроса,  
оценка презентации 
или сообщения, 
ответов на 
контрольные 
вопросы 
 

- элементы 
конструкций 
механизмов и 
машин 

-знает термины и определения элементов 
конструкций механизмов и машин; 
-показывает и перечисляет элементы 
конструкции конкретного механизма и 
конкретной машины. 

- характеристики 
механизмов и 
машин. 

-знает термины и определения геометрических, 
массовых, кинематических, динамических и 
эксплуатационных характеристик механизмов и 
машин 
-перечисляет геометрические, массовые, 
кинематические, динамические и эксплуатационные 
характеристики механизмов и машин (на 
конкретном примере). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 Электротехника и электроника 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП 03 «Электроника и 

электротехника» является частью ООП СПО по специальности 23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Код, ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 

-рассчитывать 
основные 
параметры 
простых 
электрических и 
магнитных цепей; 
-собирать 
электрические 
схемы постоянного 
и переменного тока 
и проверять их 
работу; 
-пользоваться 
современными 
электроизмеритель
ными приборами и 
аппаратами для 
диагностики 
электрических 
цепей 

-сущность 
физических 
процессов, 
протекающих в 
электрических и 
магнитных 
цепях; 
-принципы, 
лежащие в 
основе 
функционирован
ия 
электрических 
машин и 
электронной 
техники; 
-методику 
построения 
электрических 
цепей, порядок 
расчета их 
параметров; 
-способы 
включения 
электроизмерите
льных приборов 
и методы 
измерения 
электрических 
величин 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
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ситуациях 
ОК 8. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности 
ОК 9. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ПК 1.1. Обеспечивать безопасность 
движения транспортных средств 
при производстве работ 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и 
качественное выполнение работ 
при использовании подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и механизмов 
ПК 2.1. Организовывать 
выполнение основных видов 
регламентных работ по 
техническому  обслуживанию и  
ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин  и  
оборудования в   соответствии   с 
требованиями технологических 
процессов. 
ПК 2.3. Определять техническое 
состояние систем и  механизмов  
подъемно-транспортных,  
строительных, дорожных машин и 
оборудования с использованием 
современных средств диагностики 
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную 
документацию по     техническому 
обслуживанию и     ремонту 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования 
ПК 3.2. Осуществлять контроль за 
соблюдением технологической 
дисциплины при выполнении работ
ПК 3.3. Составлять и оформлять 
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техническую и отчетную 
документацию о работе ремонтно-
механического отделения 
структурного подразделения 
ПК 3.4. Участвовать в подготовке 
документации для лицензирования 
производственной деятельности 
структурного подразделения 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка 72 
в том числе 

теоретическое обучение 52 
практические занятия 20 
Самостоятельная работа 36 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета (2семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Электротехника и электроника 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

 
1 2 3 4 

Раздел 1 
Электротехника 

 

50 

ОК-1 – ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 

Тема 1.1 
Электрическое поле 

Содержание учебного материала  1 
Электрическая энергия, ее свойства и применение 
Основные этапы развития отечественной электроэнергетики, 
электротехники и электроники. Основные свойства и характеристики 
электрического поля. Электрический ток. Закон Ома.  Основы физических 
процессов прохождения тока в полупроводниках, диэлектриках, 
проводниках. Электрическая емкость, конденсатор. 

4 
ОК-1 – ОК-9, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 
Практические занятия 
Практическое занятие №1 Расчет параметров плоского конденсатора 2 

Тема 1.2 
Электрические цепи 
постоянного тока 

Содержание учебного материала  2 
Элементы электрической  цепи, их параметры и характеристики 
.Элементы схемы электрической цепи. Электродвижущая сила (ЭДС). 
Электрическое сопротивление. Электрическая  проводимость. Основные 
законы электротехники 

2 
ОК-1 – ОК-9, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 

Практические занятия 
Практическое занятие №2 «Расчет параметров режимов работы 
электрической цепи» 
Практическое занятие №3 «Расчет и выбор сечения проводов по 
допустимому нагреву и допустимой потере напряжения» 
Практическое занятие № 4. «Смешанное соединение потребителей 

5 
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Тема 1.3 
Электромагнетизм 

Содержание учебного материала  1 
Основные свойства и характеристики магнитного поля. Магнитная 
индукция. Магнитный поток. Магнитодвижущая сила. Закон Ампера, 
Магнитная проницаемость. Магнитные свойства ферромагнетиков. 
Кривые намагничивания. Магнитные цепи. Электромагниты. Закон 
электромагнитной индукции. Индуктивность. Самоиндукция. 
Взаимоиндукция 

4 

ОК-1 – ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 

Тема 1.4 
Электрические цепи 
переменного тока 

Содержание учебного материала  2 
Общая характеристика цепей переменного тока: период, частота, 
амплитуда, фаза, начальная фаза. Изображение синусоидальных величин с 
помощью векторных диаграмм. Электрическая цепь с активным 
сопротивлением; с катушкой индуктивности (идеальной), с емкостью. 
Векторная диаграмма. Неразветвленная электрическая  RLC-цепь 
переменного тока. Расчет электрической цепи 

4 
ОК-1 – ОК-9, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 
Практические занятия 
Практическое занятие №5 Расчет неразветвленной цепи переменного тока 2 

Тема 1.5 
Трехфазная система 
переменного тока 

Содержание учебного материала  2 
Трехфазная система переменного тока. Трехфазные цепи. Генерация 
трехфазного напряжения. Соединение обмоток трехфазных источников по 
схемам «звезда» и «треугольник». Симметричные и несимметричные 
трехфазные электрические цепи. Понятия - фазные и линейные токи и 
напряжение и соотношения между ними. Мощность в трехфазных цепях. 
Передача энергии по трехфазной линии 

4 
ОК-1 – ОК-9, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 Практические занятия 
Практическое занятие №6 «Расчет трехфазной системы при соединении 
приемников электроэнергии «звездой» 
Практическое занятие №7 «Расчет трехфазной системы при соединении 
приемников электроэнергии «треугольником» 

3 

Тема 1.6 
Измерения 

электрических величин 

Содержание учебного материала  2 
Основные понятия измерения. Погрешности измерения. Классификация 
приборов. Измерение основных параметров электрических и магнитных 
цепей. 

2 ОК-1 – ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 
Тема 1.7 Содержание учебного материала  2 
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Трансформаторы Назначение трансформаторов, их классификация, применение. Устройство 
и  принцип действия однофазного трансформатора. Основные параметры.  
Режимы работы трансформатора. 

2 ОК-1 – ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 
Практические занятия 
Практическое занятие №8 Расчет параметров однофазного 
трансформатора 

2 

Тема 1.8 
Электрические машины 

переменного тока 

Содержание учебного материала  1 
Назначение, классификации и область применение машин переменного 
тока. Создание вращающегося магнитного поля (ВМП). Частота вращения 
ВМП. Синхронная и асинхронная частоты вращения. Электрическое 
скольжение. Устройство и принцип действия синхронных и асинхронных 
машин. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым и фазным ротором. 
Механические и регулировочные характеристики машин переменного 
тока. Пуск и управление машинами переменного тока 

6 ОК-1 – ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 
Практические занятия 
Практическое занятие №9 Расчет параметров трехфазного асинхронного 
двигателя 

2 

Тема 1.9 
Электрические машины 

постоянного тока 

Содержание учебного материала  1 
Назначение, классификации и область применение машин постоянного 
электрического тока. Понятие о электрических машинах постоянного тока. 
Устройство и принцип действия машин постоянного тока. 

2 
ОК-1 – ОК-9, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 Практические занятия 
Практическое занятие №10 Расчет параметров двигателя постоянного тока 2 

Тема 1.10 
Передача и 

распределение 
электрической энергии 

Содержание учебного материала  1 
Производство и потребление электрической энергии. Электрические сети. 
Подстанции 

2 

ОК-1 – ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 
Раздел 2 Электроника  20  

Тема 2.1 
Полупроводниковые 

приборы 

Содержание учебного материала  1 
Электропроводимость  полупроводников. Полупроводниковые  диоды: 
классификация, свойства, маркировка, область применения.  
Транзисторы: классификация, принцип действия, маркировка, область 
применения. 

4 

ОК-1 – ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 
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Тиристоры. Фотоэлектронные  и оптоэлектронные приборы. 

Тема 2.2 
Электронные 
выпрямители 
напряжения 

Содержание учебного материала  1 
Выпрямление напряжения. Схема и принцип действия 
однополупериодного выпрямителя напряжения. Двухполупериодные 
выпрямители. Мостовая схема выпрямления напряжения. Выпрямители 
трехфазного напряжения. Основные сведения, структурные схемы 
электронных выпрямителей. 

4 

ОК-1 – ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 

Тема 2.3. 
Электронные 
стабилизаторы 
напряжения 

Содержание учебного материала   
Стабилизация напряжения. Свойства стабилитронов. Схема и принцип 
действия простейшего стабилизатора напряжения 

2 

ОК-1 – ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 

Тема 2.4. 
Электронные усилители 

Содержание учебного материала   
Электронные усилители. Усиление сигнала за счет энергии внешнего 
источника. Назначение, классификация, основные технические 
характеристики усилителей. Режимы работы  усилительных каскадов. 
Обратная связь в усилителях. 

4 

ОК-1 – ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 

Тема 2.5. Электронные 
генераторы 

Содержание учебного материала   
Электронные генераторы  Виды электрических колебаний, классификация 
генераторов и области применения. Генераторы синусоидальных 
колебаний и импульсные генераторы 2 

ОК-1 – ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 
Тема 2.6 

Интегральные  
микросхемы 

 

Содержание учебного материала  1 
Понятие о микросхемах, классификация микросхем, основные параметры. 
Реализация логических функций аппарата алгебры логики. Аналоговые 
интегральные микросхемы Цифровые интегральные микросхемы. Обзор 
электронных устройств, выполненных на микросхемах 

4 ОК-1 – ОК-9, 
ОК-1 – ОК-9, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, 
ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-3.2 – 

ПК-3.4 
 Самостоятельная работа 

 36  

Дифференцированный зачет 2  
Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие 
специальные помещения: 
− учебная лаборатория электротехники и электроники 
Оборудование учебной лаборатории электротехники и электроники: 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий 
− комплект учебно-методической документации; 
Технические средства обучения: 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
− Демонстрационный стенд: Электрические цепи постоянного тока,  
− Демонстрационный стенд: Законы Ома и Кирхгофа, 
− Демонстрационный стенд: Электрические цепи переменного тока, 
− Демонстрационный стенд: Измерительные приборы, 
− Демонстрационный стенд: Трансформаторы, 
− Демонстрационный стенд: Основы электроники 
− Установка лабораторная для измерения основных параметров 

электрической цепи постоянного тока. 
− Установка лабораторная для проверки законов Ома и Кирхгофа. 
− Натуральные образцы источников электроэнергии постоянного и 

переменного тока, потребителей электроэнергии, пускорегулирующей и 
защитной аппаратуры, контрольно-измерительных приборов. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
3.2.1. Печатные издания: 
1. Электротехника с основами электроники [Текст] учеб. пособ. / Ю.Г. 

Синдеев. – Изд.4-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. – 384 с. – 
[Соответв. ФГОС (третьего поколения)] 

2. Петленко, Б.И. Электротехника и электроника [Текст]: учебник для 
образ. учрежд. сред. проф. образ. / Б.И. Петленко, Ю.М. Иньков, 
А.В.Крашенинников.-3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. – 320 с. – [Допущено МО РФ] 

3. Полещук, В.И. Задачник по электротехнике и электронике [Текст]: 
учебное пособие для образ. учрежд. сред. проф. образ. / В.И.Полещук.-
6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. –224  с. – 
[Рекомендовано ФГУ «ФИРО» 

1. Электротехника с основами электроники [Текст] учеб. пособ. / Ю.Г. 
Синдеев. – Изд.4-е. – Ростов-на-Дону:Феникс,2014. – 384 с. – 
[Соответв. ФГОС (третьего поколения)] 
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2. Петленко, Б.И. Электротехника и электроника [Текст]: учебник для 
образ. учрежд. сред. проф. образ. / Б.И. Петленко, Ю.М.Иньков, 
А.В.Крашенинников.-3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. – 320 с. – [Допущено МО РФ] 

3. Полещук, В.И. Задачник по электротехнике и электронике [Текст]: 
учебное пособие для образ. учрежд. сред. проф. образ. / В.И.Полещук.-
6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. –224  с. – 
[Рекомендовано ФГУ «ФИРО»] 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 
− Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

− Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

− Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана. 

− Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. — 
Загл. www.e-scien+is+.ru – информационно-аналитический сайт по 
электротехнике. 

− http://ktf.krk.ru/courses/foet/(Сайт содержит информацию по разделу 
«Электроника») 

− http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the
ory.html  (Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи 
постоянного тока») 

− http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm (Сайт содержит электронный 
учебник по курсу «Общая Электротехника») 

− http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/  (Сайт содержит электронный справочник по 
направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии"). 

− http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm 
− (Сайт содержит электронный учебник по курсу «Электроника и 

схемотехника»). 
−  http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в 

первый раз»). 
− http://www.edu.ru. (Образовательный портал) 
− http://www.experiment.edu.ru. (Образовательный портал) 
3.2.3. Дополнительные источники:  
− Бондарь И.М. Электротехника и электроника: учебное пособие/ И.М. 

Бондарь.- 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 340 с. (СПО) 
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− Немцов, М.В. Электротехника [Текст]: учеб. пособ. для студ. сред. учеб. 
завед. / М.В. Немцов, И.И. Светлаков. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 
571 с. – [Допущено МО РФ] 

− Евдокимов, Ф.Е. Теоретические основы электротехники [Текст]: учебник 
для студ. образ. учрежд. сред. проф.образ. / Ф.Е. Евдокимов. – 9-е изд., 
стер. – М.:Академия,2007. – 560 с. – [Рекомендовано МО РФ] 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
учебных исследований, внеаудиторной самостоятельной работы. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания Оценка «отлично» – 

правильное, полное и 
своевременное 
выполнение заданий 
практических 
занятий, правильные 
ответы на 
контрольные 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
правильные ответы 
на вопросы при 
опросах 

Оценка «хорошо» –
объем ошибок в 
выполнении заданий 
не превышает 10 % 
при  своевременном 
полном и 
правильном 
выполнении заданий 
на практические 
занятия и 
своевременных 
правильных ответах 
на вопросы при 
опросах  

Оценка 
«удовлетворительно» 
– объем неверных 
ответов не 
превышает 30 % при  
своевременном 

Формализованное наблюдение за 
выполнением и оценка выполнения 
заданий практических занятий: 

соблюдение правил сборки 
электрических цепей, по 
предложенным схемам;  

установление связи между 
измеряемой величиной и 
электроизмерительным прибором; 

соблюдение алгоритма подключения 
измерительных приборов в 
электрическую цепь. 

соблюдение методов расчета 
электрических и магнитных цепей; 

обоснование выбора метода расчета 
цепи. 

Опросы: 

перечисление и описание 
методов расчета и измерений в 
цепях; 

описание принципа работы 
механизмов 
электроизмерительных 
приборов; 

описание физических процессов, 
лежащих в основе работы 
электронных элементов цепей; 

перечисление видов электронных 
устройств и областей их 

Знать сущность физических 
процессов, протекающих в 
электрических и магнитных 
цепях; 
Знать принципы, лежащие в 
основе функционирования 
электрических машин и 
электронной техники; 
Знать методику построения 
электрических цепей, 
порядок расчета их 
параметров; 
Знать способы включения 
электроизмерительных 
приборов и методы 
измерения электрических 
величин. 
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выполнении заданий 
на практические 
занятия и 
своевременных 
ответах на вопросы 
при опросах. 
Несвоевременное 
выполнение заданий 
на практические 
занятия и 
несвоевременное 
представление 
ответов на вопросы 
при опросах 

применения; 

описание принципа работы 
электронных устройств; 

анализ данных маркировки 
элементной базы цепей, для 
поиска, выбора и установки 
необходимых элементов в цепь; 

перечисление видов электронных 
устройств и областей их 
применения; 

описание принципа работы 
электронных устройств; 

анализ данных маркировки 
элементной базы цепей, для 
поиска, выбора и установки 
необходимых элементов в цепь. 

Умения Оценка «отлично» – 
правильное, полное и 
своевременное 
выполнение заданий 
практических 
занятий, правильные 
ответы на 
контрольные 
вопросы к 
практическим 
занятиям, 
правильные ответы 
на вопросы при 
опросах 

Оценка «хорошо» – 
объем ошибок в 
выполнении заданий 
не превышает 10 % 
при  своевременном 
полном и 
правильном 
выполнении заданий 
на практические 
занятия и 
своевременных 
правильных ответах 
на вопросы при 
опросах 

Оценка 

Формализованное наблюдение и 
оценка результата выполнения 
лабораторных работ и практических 
работ 

соблюдение правил сборки 
электрических цепей, по 
предложенным схемам;  
установление связи между 
измеряемой величиной и 
электроизмерительным прибором; 
соблюдение алгоритма 
подключения измерительных 
приборов в электрическую цепь. 
соблюдение методов расчета 
электрических и магнитных цепей; 
обоснование выбора метода 
расчета цепи. 

Опросы: 

перечисление и описание методов 
расчета и измерений в цепях; 
описание принципа работы 
механизмов 
электроизмерительных приборов; 
описание физических процессов, 
лежащих в основе работы 
электронных элементов цепей; 

Уметь рассчитать основные 
параметры простых 
электрических и магнитных 
цепей; 

Уметь собирать 
электрические схемы 
постоянного и переменного 
тока и проверять их работу; 

Уметь пользоваться 
современными 
электроизмерительными 
приборами и аппаратами для 
диагностики электрических 
цепей 
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«удовлетворительно» 
– уровень неверных 
ответов не 
превышает 10 % при 
своевременном 
выполнении заданий 
на практические 
занятия и 
своевременных 
ответах на вопросы 
при опросах. 
Несвоевременное 
выполнение заданий 
на практические 
занятия и 
несвоевременное 
представление 
ответов на вопросы 
при опросах 

перечисление видов электронных 
устройств и областей их 
применения; 
описание принципа работы 
электронных устройств; 
анализ данных маркировки 
элементной базы цепей, для 
поиска, выбора и установки 
необходимых элементов в цепь; 
анализ данных маркировки 
элементной базы цепей, для 
поиска, выбора и установки 
необходимых элементов в цепь 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.04 Материаловедение 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
Учебная дисциплина «материаловедение» является частью ООП СПО 

профессионального цикла специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), базового 
уровня подготовки. 

Учебная дисциплина входит в общий профессиональный учебный цикл.     
1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код ОК, ПК Умения Знания 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей 
социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой 

-выбирать 
материалы, на 
основе анализа 
их свойств, для 
конкретного 
применения. 
 

- технологию 
металлов и 
конструкционных 
материалов; 

- физико-химические 
основы 
материаловедения; 

- строение и свойства 
материалов, методы 
измерения 
параметров и 
свойств материалов; 

- свойства металлов, 
сплавов, способы их 
обработки; 

- допуски и посадки; 
- свойства и область 
применения 
электротехнических, 
неметаллических и 
композиционных 
материалов; 

- виды и свойства 
топливно-
смазочных и 
защитных 
материалов. 
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грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и 
качественное выполнение работ при 
использовании подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
механизмов; 
ПК 2.2. Контролировать качество 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
ПК 2.3. Определять техническое состояние 
систем и механизмов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную 
документацию по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. 
ПК 3.2. Осуществлять контроль за 
соблюдением технологической дисциплины 
при выполнении работ; 
ПК 3.3. Составлять и оформлять 
техническую и отчетную документацию о 
работе ремонтно-механического отделения 
структурного подразделения; 
ПК 3.4. Участвовать в подготовке 
документации для лицензирования 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Обязательная  учебная нагрузка   34 
в том числе:  
теоретическое обучение 20 
практические занятия 14 
Самостоятельная работа  17 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 
 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1.  
Физико-химические 
закономерности 
формирования 

структуры материалов 

 12  

Тема 1.1  
Строение и свойства 

материалов 

Содержание учебного материала 2 
1 Роль материалов в современной технике Элементы кристаллографии, 

кристаллическая  
решетка, анизотропия.  Влияние типа связи на структуру и свойства 
материалов.  

 ОК 01- ОК 11 
ПК 1.2, ПК 2.1, 
ПК 2.2 
ПК 2.4,  
ПК 3.2- ПК 3.4 

 2 Фазовый состав сплавов; жидкие кристаллы. Диффузия в металлах и сплавах. 
Структура полимеров, стекла, керамики, древесины. Строение и свойства 
материалов 
Измерения твердости по Роквеллу и Бринеллю. 

Практическая работа 
Измерение твердости материала  по методике  Роквелла и Бринелля. 

2 ОК 01- ОК 11 
ПК 1.2, ПК 2.1, 
ПК 2.2 
ПК 2.4, ПК 3.2- 
ПК 3.4 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление классификации факторов, влияющих на кристаллическую структуру 
отливок 
Изучение дополнительной и справочной литературы по теме «Основные равновесные 
диаграммы состояния двойных сплавов» 

2 
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Тема 1.2  
Термическая и химико-
термическая обработка 
металлов и сплавов 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01- ОК 11 
ПК 1.2, ПК 2.1, 
ПК 2.2 
ПК 2.4, ПК 3.2- 
ПК 3.4 

 

1. 

 

Определение и классификация видов термической обработки. Превращения в 
металлах и  
сплавах при нагреве и охлаждении. Основное оборудование для термической 
обработки. Виды  
термической обработки стали: отжиг, нормализация, закалка, отпуск закаленных 
сталей.  
Поверхностная закалка сталей.  

 

2. Дефекты термической обработки и методы их предупреждения и устранения.  
Термомеханическая обработка виды, сущность, область применения. 

Практическая работа 
Исследование структуры стали после термической и химико-термической обработки 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка отчёта по лабораторной работе.  
Изучение дополнительной и справочной литературы по теме «Влияние термической 
и химикотермической обработки на структуру и свойства материалов и сплавов» 
Изучение дополнительной и справочной литературы по теме «Свойства пластически 
деформированных металлов» 

2 

Раздел 2. 
 Материалы  

применяемые в 
машиностроении 

 13 

Тема 2.1  
Конструкционные 

материалы 

Содержание учебного материала 2 
1. Общие требования предъявляемые к конструкционным материалам. Методы 

повышения  
конструктивной прочности материалов и их технические характеристики, критерии 
прочности,  
надежности, долговечности, экономической целесообразности.  

ОК 01- ОК 11 
ПК 1.2,  
ПК 2.1, ПК 2.2 
ПК 2.4, ПК 3.2- 
ПК 3.4 
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2. Классификация конструкционных материалов и их технические характеристики. 
Влияние углерода и  
постоянных примесей на свойства сталей. Углеродистые стали: обыкновенного 
качества и  
качественные стали. Легированные стали. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Изучение дополнительной и справочной литературы по теме «Метод повышения 
конструктивной прочности материалов и их технических характеристик» 
Составление классификации материалов с особыми физико-химическими и 
механическими свойствами их применение в автомобилестроении 

3  

Тема 2.2 Материалы с 
высокой удельной 

прочностью 

Содержание учебного материала 2 ОК 01- ОК 11 
ПК 1.2,  
ПК 2.1, ПК 2.2 
ПК 2.4, ПК 3.2- 
ПК 3.4 

 

1. Титан и сплавы на его основе. Свойства титана. Общая характеристика и 
классификация  
титановых сплавов.  

Тема 2.3 
Неметаллические 

материалы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01- ОК 11 
ПК 1.2,  
ПК 2.1, ПК 2.2 
ПК 2.4, ПК 3.2- 
ПК 3.4 

 

1. Неметаллические материалы, их классификация, свойства, достоинства и недостатки, 
применение в  
промышленности. Пластмассы простые и термопластические пластмассы. Сложные 
пластмассы.  
Каучук. Состав и общие свойства стекла.  

Практическая работа 
Исследование структуры и свойств легированных сталей 

4 

Раздел 3. 
Инструментальные 

материалы 

 6 
 

Тема 3.1 Материалы для 
режущих и 

измерительных 

Содержание учебного материала 2 ОК 01- ОК 11 
ПК 1.2, ПК 2.1, 
ПК 2.2 

1. Материалы для режущих инструментов: углеродистые стали, низколегированные 
стали,  
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инструментов быстрорежущие стали, спеченные твердые сплавы, сверхтвердые материалы.  ПК 2.4, ПК 3.2- 
ПК 3.4 

 Самостоятельная работа обучающихся  
  Изучение дополнительной и справочной литературы по теме «Выбор 
инструментальных материалов, их применение в зависимости от выбираемого 
способа обработки» 

2 

Тема 3.2 Стали для 
инструментов обработки 
металлов давлением 

Содержание учебного материала 2 ОК 01- ОК 11 
ПК 1.2, ПК 2.1, 
ПК 2.2 
ПК 2.4, ПК 3.2- 
ПК 3.4 

 

1. Стали для измерительных инструментов для инструментов холодной обработки 
давлением. Стали для  
инструментов горячей обработки давлением. 

Раздел 4 Порошковые и 
композитные материалы 

 4  

Тема 4.1 Порошковые 
материалы и  

композиционные 
материалы 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01- ОК 11 
ПК 1.2, ПК 2.1, 
ПК 2.2 
ПК 2.4, ПК 3.2- 
ПК 3.4 

 

1. Получение изделий из порошков. Метод порошковой металлургии.  
2. 
3. 

Свойства и применение порошковых материалов в промышленности.  
Порошковые материалы: классификация, строение, свойства, достоинства и 
недостатки. Применение  
композиционных материалов  в промышленности. 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Изучение дополнительной и справочной литературы по теме «Свойств а и способы 
применения порошковых материалов в промышленности» 
Подготовка реферата на тему «Изучение композиционных материалов, их 
применение» 

2 

Раздел 5 Коррозия, 
методы защиты от 

коррозии 

 4 

Тема 5.1 Коррозия и 
методы защиты от 

Содержание учебного материала 2 
1. Образование коррозии. Факторы,  влияющие на процесс коррозии. Методы защиты ОК 01- ОК 11 
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коррозии от коррозии. ПК 1.2, ПК 2.1, 
ПК 2.2 
ПК 2.4, ПК 3.2- 
ПК 3.4 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
 Подготовка реферата на тему  «Коррозия как один из факторов снижения 
долговечности машин» 

2 

Раздел 6 Основные 
способы обработки  

материалов 

 12 
 

Тема 6.1 Организация 
слесарных работ 

Содержание учебного материала 1 ОК 01- ОК 11 
ПК 1.2, ПК 2.1, 
ПК 2.2 
ПК 2.4, ПК 3.2- 
ПК 3.4 

 

1. Организация рабочего места слесаря. Устройство и назначение слесарного верстака, 
параллельных  
тисков, рабочего, измерительного и разметочного инструмента. Правила освещения 
рабочего места.  
Техника безопасности при выполнении слесарных работ. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление классификации слесарного инструмента, назначение, применение. 
Подготовка доклада на тему «Безопасные приемы выполнения слесарных работ». 

2  

Тема 6.2 Способы 
слесарной обработки 

материалов 

Содержание учебного материала 1 

ОК 01- ОК 11 
ПК 1.2, ПК 2.1, 
ПК 2.2 
ПК 2.4, ПК 3.2- 
ПК 3.4 

 

1. Плоскостная разметка, правка и гибка металла. Резание металла, опиливание металла, 
шабрение,  
сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий. Обработка 
резьбовых отверстий.  
Выполнение неразъемных соединений: клепка, пайка, лужение и склеивание. 

Практические занятия 
Выполнение разметки, рубка по разметке и опиливание детали по контуру 
Выполнение резьбовых соединений болта и гайки. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка отчётов по практическим работам.  
Изучение технологии получения разъемных соединений. 

2 
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 Всего 51  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Учебная лаборатория «Материаловедение». 
Оборудование лаборатории: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины «Материаловедение»; 
− объемные модели металлической кристаллической решетки; 
− образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 
− образцы неметаллических материалов; 
− муфельная печь; 
− твердомер; 
− отсчетный микроскоп (лупа); 
− маятниковый копер (макет маятникового копра); 
− набор измерительного инструмента. 
Технические средства обучения: 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
− мультимедийное оборудование. 
При отсутствии какого-либо оборудования рекомендуется проводить лабораторные 
работы и практические занятия на предприятии. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 
1. Бабенко, Э. Г.    Материалы на железнодорожном транспорте [Текст]: учеб. пособие /  Э. 
Г. Бабенко, А. В. Лукьянчук. - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. 
транспорте, 2016. 
2. Власова, И. Л.     Материаловедение [Текст]. - учеб. пособ. - М.: ФГБОУ "УМЦ по 
образованию на ЖДТ", 2016. 
3. Стуканов В.А. Материаловедение. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
4. Зарембо Е.Г. Материаловедение: Учебное иллюстрированное пособие (альбом). М.: ГОУ 
«УМЦ ЖДТ», 2018. 
5. Дедюх, Р. И. Технология сварочных работ: сварка плавлением : учебное пособие для 
СПО / Р. И. Дедюх. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  
3.Материаловедение : учебник / А.А. Черепахин, И.И. Колтунов, В.А. Кузнецов. — 
Москва :КноРус, 2016.  
6. Материаловедение : учебник для СПО / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. 
Рыбалко; под ред. Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  
7. Плошкин, В. В.Материаловедение : учебник для СПО / В. В. Плошкин. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  
8.Чумаченко, Ю. Т. Материаловедение и слесарное дело: учебник. – 2-е изд. – М.: 
КНОРУС, 2017.  
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1.Алюминотермитная сварка рельсов [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ (Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте), 2013. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58951 — Загл. с экрана. 
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2. Бабенко Э.Г., Лукьянчук А.Г. — Материалы на железнодорожном транспорте 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М.: УМЦ ЖДТ, 2017. 
3. Воронин Н.Н.,  Зарембо Е.Г. Технология конструкционных материалов [Электронный 
ресурс]: учебн. илл. пособие. - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. 
транспорте, 2016. 
4. Все о материалах и материаловедении: Электронный ресурс. Форма доступа: 
http://materiall.ru 

 
3.2.3. Дополнительные источники 

1. Андриевский Р.А. Основы наноструктурного материаловедения. Возможности и 
проблемы. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015.  
2Анухин В.И. Допуски и посадки. 4-е изд. СПб.: Питер, 2016. 
3. Бондаренко Г.Г., Т.А. Кабанова, В.В. Рыбалко. Основы материаловедения. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2014.  
4. Бояджян З.В. Методическое пособие по организации самостоятельной работы для 
обучающихся очной формы обучения по дисциплине ОП 04  Материаловедение. ФГБУ 
ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017. 
5. Веселов Е.Л. Методическое пособие по проведению лабораторных работ и 
практических занятий по дисциплине ОП.04. Материаловедение. ФГБУ ДПО «УМЦ 
ЖДТ»2016. 
6. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении / С.А. Зайцев, 
А.Д. Куранов, А.Н. Толстов – 3-е изд. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 
7.Заплатин В.Н. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка) / В.Н. 
Заплатин, Ю.И. Сапожников, А.В. Дубов; под ред. В.Н. Заплатина. М.: Издательский 
центр «Академия», 2017. 
8.Ковалев Я.Н. Физико-химические основы технологии строительных материалов. – М.: 
Инфра-М, Новое знание, 2016.  
9. Материаловедение в машиностроении. Учебник для бакалавров/ Адаскин А.М., В.Н. 
Климов, А.К. Онегина, Ю.Е. Седов.  – М.: Юрайт, 2013.  
10. Материаловедение и технология материалов. Учебник. – М.: Юрайт, 2015.  
11.Солнцев Ю.П., С.А. Вологжанина, А.Ф. Иголкин. Материаловедение. Учебник. – М.: 
Academia, 2013.  
12.Соколова Е.Н. Материаловедение. Контрольные материалы. М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. 
13. Справочник сварщика : учебное пособие / В.В. Овчинников. — Москва :КноРус, 2017.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение   
- выбирать 

материалы, на основе 
анализа их свойств, для 
конкретного применения 

-знает термины и определения по 
дисциплине; 
-знает свойства, классификацию и 
маркировку сталей, чугунов, цветных 
металлов, сплавов, полимерных, 
композиционных и неметаллических 
материалов; 
-объясняет отличие технологических 
свойств материала от механических, 
физических -от химических; 
-выполняет задание по подбору 
материала для применения в заданных 
условиях; 
-умеет оценить степень соответствия 
выбранных материалов заданным 
условиям применения; 
-знает установленные ЕСКД правила 
указания марок материалов на 
рабочих чертежах деталей и другой 
технической документации 

устный опрос, реферат, 
практические работы 

Знания   
- технологию 

металлов и 
конструкционных 
материалов; 

 

-знает термины и определения по 
технологии металлов и 
конструкционных материалов; 
-знает способы получения металлов, 
сплавов и конструкционных 
материалов; 
-знает обозначения легирующих 
элементов в сталях; 
-знает маркировку цветных металлов и 
их сплавов; 
-знает маркировку металлов, сплавов и 
различных материалов согласно 
стандартов на их изготовление; 
-знает основы технологии получения 
новых конструкционных 
композиционных материалов с 
заданными свойствами 

лабораторные работы, 
реферат, практические 
работы 

- физико-химические 
основы материаловедения; 
 

-знает и различает агрегатные 
состояния веществ и их зависимость 
от внешних условий; 
-знает основные определения 
способов получения дисперсных 
систем; 
-применяет основы молекулярно- 
кинетической теории строения 
веществ для объяснения агрегатных 

реферат 
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состояний и физических свойств 
веществ (сжимаемость, пластичность, 
твердость, текучесть и т.п.); 
-знает отличия между аморфными и 
кристаллическими веществами; 
 -знает виды и строение 
кристаллических решеток веществ;  
-знает классификацию дефектов 
кристаллических решеток металлов и 
причины их появления; 
-знает и объясняет аллотропические 
превращения в металлах при их 
нагреве и охлаждении; 

- строение и свойства 
материалов, методы 
измерения параметров и 
свойств материалов; 
 

-знает термины и определения, 
применяемые при описании строения 
и свойств материалов; 
-знает основные типы 
кристаллических решеток; 
-знает причины дефектов в структуре 
кристаллических твердых тел,  
-объясняет влияние примесей на 
свойства металлов и сплавов; 
-знает влияние примесей и 
легирующих элементов на 
аллотропические превращения и 
свойства металлов и сплавов; 
-знает структурную организацию в 
стеклах и полимерах;  
-знает различия между аморфными и 
кристаллическими материалами; 
-знает технологические свойства 
материалов; 
-знает методы исследования металлов 
и сплавов; 
-знает методы структурного и 
химического анализа материалов; 
-знает методы измерения и контроля 
заданных параметров по качеству 
материала (антикоррозионная 
стойкость, направления рисок), 
механических свойств (твердость) и 
шероховатости поверхности детали; 
-знает способы указания согласно 
ЕСКД на рабочих чертежах 
требований к термической обработке, 
по контролю механических свойств 
материала и качества поверхностей 
детали. 

лабораторные работы, 
реферат 
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- свойства металлов, 
сплавов, способы их 
обработки; 
 

-знает классификацию сплавов и 
методов их получения; 
-знает основные термины и 
определения в теории сплавов; 
-знает технологию и методы 
обработки металлов и 
конструкционных материалов; 
 -предлагает способы и технологии 
обработки для получения заданных 
конкретных свойств материала и 
поверхности деталей; 
-знает установленный ЕСКД порядок 
указания на рабочих чертежах способа 
получения заготовок, требований по 
термообработке, контролю 
механических свойств металлов, 
изготовлению и качеству 
поверхностей детали 

лабораторные работы, 
практические занятия, 
реферат 

- допуски и посадки; -знает термины и определения 
системы допусков и посадок; 
 -умеет выбрать квалитет точности, 
поле допусков и посадку для 
обеспечения конкретного сопряжения 
двух и более деталей; 
-знает систему допусков для изделий 
из металлов и неметаллов, 
полученных литьем, ковкой или 
штамповкой; 
-знает отличия расположения полей 
допусков и способы получения 
посадок в системе отверстия и системе 
вала; 
-имеет практические навыки 
определения расчетным способом 
характера сопряжения деталей по 
заданным предельным отклонениям 
размеров; 
-умеет назначить шероховатость 
поверхностей отверстий и валов в 
зависимости от точности изготовления 
размеров; 
-знает установленный ЕСКД порядок 
указания на рабочих чертежах 
шероховатость поверхности, 
квалитета точности, посадок и полей 
допусков, допускаемых отклонений 
взаимного расположения 
поверхностей и их форм 

практические занятия 
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- свойства и область 
применения 
электротехнических, 
неметаллических и 
композиционных 
материалов; 
 

-знает классификацию электро-
технических, неметаллических и 
композиционных материалов; 
-знает признаки композиционных 
материалов и способы регулирования 
их свойств;  
-знает методы получения 
композиционных материалов;  
- знает о свойствах и применении 
электротехнических, неметаллических 
и композиционных материалов; 
-знает единицы измерения 
изолирующих свойств неметаллов и 
электропроводимости проводников; 
-знает методы измерения 
электрических, магнитных и 
диэлектрических свойств материалов; 
-знает о снижении электрического 
сопротивления проводников при 
низких температурах и может 
объяснить это явление с точки зрения 
молекулярно-кинетической теории  
-знает характеристики и области 
применения волокнистых 
металлокомпозиционных материалов 
на основе алюминия, магния, титана, 
вольфрама, никеля и их соединений; 
-знает материалы и особенности 
технологии изготовления изделий из 
порошковых материалов; 
-приводит примеры применения 
композиционных материалов 

реферат 

- виды и свойства 
топливно-смазочных и 
защитных материалов. 
 

-знает классификацию топливно-
смазочных материалов;  
-знает классификацию защитных 
покрытий и способы их нанесения; 
-знает свойства и область применения 
топливно-смазочных и защитных 
материалов; 
-знает установленный ЕСКД порядок 
указания на рабочих чертежах 
защитных покрытий поверхностей 
деталей; 
-умеет выбрать по ГОСТ 15150 
защитные покрытия поверхностей 
деталей для обеспечения 
работоспособности машин в 
различных климатических условиях 

реферат 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:   
 Учебная дисциплина ОП.05 Метрология и стандартизация является 
обязательной частью ООП СПО по специальности 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям). 
 Учебная дисциплина ОП.05 Метрология и стандартизация является 
частью профессионального цикла.  
 
1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
умения и знания 

 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 

- оформлять проектно-
конструкторскую 
документацию, 
технологическую и другую 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
требованиями стандартов; 
- применять требования 
нормативных документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов; 
- использовать основные 
положения стандартизации 
в профессиональной 
деятельности; 
- применять стандарты 
качества для оценки 
выполненных работ; 
- применять основные 
правила и документы 
системы подтверждения 
соответствия Российской 
Федерации; 

- основные 
понятия и 
определения 
метрологии и 
стандартизации; 
- основные 
положения 
государственной 
системы 
стандартизации 
Российской 
Федерации и 
систем 
(комплексов) 
общетехнических 
и организационно-
методических 
стандартов 
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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; 
ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
ПК 1.1. Обеспечивать безопасность 
движения транспортных средств при 
производстве работ; 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и 
качественное выполнение работ при 
использовании подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и механизмов; 
ПК 1.3. Выполнять требования 
нормативно-технической документации 
по организации эксплуатации машин 
при строительстве, содержании и 
ремонте дорог. 
ПК 2.1. Выполнять регламентные 
работы по техническому обслуживанию 
и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с 
требованиями технологических 
процессов; 
ПК 2.2. Контролировать качество 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
ПК 2.3. Определять техническое 
состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную 
документацию по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 
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ПК 3.2. Осуществлять контроль за 
соблюдением технологической 
дисциплины при выполнении работ; 
ПК 3.3. Составлять и оформлять 
техническую и отчетную документацию 
о работе ремонтно-механического 
отделения структурного подразделения; 
ПК 3.4. Участвовать в подготовке 
документации для лицензирования 
производственной деятельности 
структурного подразделения; 
ПК 3.5. Определять потребность 
структурного подразделения в 
эксплуатационных и ремонтных 
материалах для обеспечения 
эксплуатации машин и механизмов; 
ПК 3.6. Обеспечивать приемку 
эксплуатационных материалов, 
контроль качества, учет, условия 
безопасности при хранении и выдаче 
топливно-смазочных материалов; 
ПК 3.7. Соблюдать установленные 
требования, действующие нормы, 
правила и стандарты, касающиеся 
экологической безопасности 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 

 
  
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  8 

Самостоятельная работа 19 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
(2 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов 
и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 
элемент 

программы 
Раздел 1. Метрология  16  
Тема 1.1 
Основные понятия в 
метрологии 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 - ОК 11 
ПК 1.1;1.2; 

2.2;2.3; 
3.5-3.7 

1. Понятия величины, единицы физической величины, системы единиц (СИ), основные и 
дополнительные единицы СИ.  
2.Возникновение и значение метрологии. 

Тема 1.2 
Средства измерений 

Содержание учебного материала 

2 ОК 01 - ОК 11 
ПК 1.1;1.2; 

2.2;2.3 
3.5-3.7 

1.Средства и методы измерений. 
2.Метрологические характеристики средств измерений.  
3.Поверка и калибровка средств измерений. 
Практические занятия 
Выбор измерительного средства для определения параметров с требуемой точностью. 2 

Тема 1.3 
Государственная 
метрологическая служба 

Содержание учебного материала 

6 ОК 01 - ОК 11 
ПК 1.1;1.2; 

2.2;2.3 

1.Структура Государственной метрологической службы. 
2.Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». 
3.Ответственность за нарушение законодательства по метрологии 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к ЛПР. Работа с дополнительной литературой и интернет-  
ресурсами 

4 

Раздел 2. 
Стандартизация 

 41  

Тема 2.1 
Система стандартизации 

Содержание учебного материала 4  
ОК 01 - ОК 11 
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 ПК 1.1;1.2; 
2.2; 2.3 

 1.Основные понятия стандартизации.  
2.Государственная система стандартизации (ГСС). 
3.Организационно-методические стандарты.  
4.Правовое регулирование стандартизации.  
5.Федеральный Закон  «О техническом регулировании». 

Тема 2.2 
Нормативная 
документация 

Содержание учебного материала 

2  
ОК 01 - ОК 11 
ПК 1.3;2.4;3.2; 

3.3; 3.7; 3.4 

1.Понятие нормативного документа (НД). 
2.Стандарты, технические регламенты, технические условия и другие нормативные 
документы.  
3.Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО) и Международной 
электротехнической комиссии (МЭК). 
 
Практические занятия 
Подбор необходимых нормативных документов по Указателю государственных или 
отраслевых стандартов. 

1 

Тема 2.3 
Общетехнические 
стандарты 

Содержание учебного материала 

8 

 
ОК 01 - ОК 11 
ПК 1.3;2.4;3.2; 

3.3;3.4 

1.Назначение, цели, структура и содержание общетехнических стандартов 
2. Основные понятия о допусках и посадках. 
3.Допуски шпоночных и шлицевых соединений. 
4. Допуски на зубчатые колеса. 
5.Допуски формы и расположения поверхностей. 
Практические занятия  
Решение задач по системе допусков и посадок  2 
Изучение и определение шероховатости поверхностей 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с дополнительной литературой и интернет -  
ресурсами. Подготовка сообщений« Область применения посадок», «Структура органов 
и служб по стандартизации», «Нормативные документы по стандартизации», 
«Опережающая стандартизация» 

7 
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Тема 2.4   
Качество продукции 

Содержание учебного материала 

2  
ОК 01 - ОК 11 

3.5-3.7 

1.Понятие о качестве продукции.  
2.Показатели качества продукции. 
3.Системы управления качеством (ИСО 9001, 9002, 9003). 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с дополнительной литературой и интернет -  
ресурсами. Подготовка сообщения «Стандарты ИСО серии9000». 

4 

Тема 2.5 
Правила и документы 
системы подтверждения 
соответствия РФ 

Содержание учебного материала 
4 ОК 01 - ОК 11 

ПК 1.3;2.4;3.2; 
3.3; 3.7; 3.4 

1.Цели и принципы системы подтверждения соответствия РФ. 
2.Законодательное и нормативная база. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к тестированию 4 

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего: 57  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Метрология и стандартизация» 
Оборудование учебного кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя;  
– комплект учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины 
«Метрология и стандартизация»; 
– техническая документация; 
– средства измерений. 
 Технические средства обучения:  
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– мультимедийное оборудование; 
– принтер; 
– сканер; 
– локальная вычислительная сеть с выходом в Интернет. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 
1. Аристов А.И. Метрология, стандартизация и сертификация. 2018. 
2. «Главный метролог». 
3. «Законодательная и прикладная метрология». 
4. Метрология, стандартизация и сертификация / И.А. Иванов, С.В. Ушуев, 
А.А. Воробьев, Д.П. Кононов. – М.: ОИЦ «Академия», 2016. 
5. «Мир измерений». 
6. «Советник метролога». 
7. «Стандарты и качество». 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии: http://www.gost.ru 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений». 
2. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «О защите прав 

потребителей». 
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3. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в ред. от 30.12.2009 
г.) «О техническом регулировании» (с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 28.09.2010 № 243-ФЗ). 

4. ГОСТ Р 8.417–2002. «ГСИ. Единицы измерения физических величин». 
5. ГОСТ Р 2.105–1995. «ЕСКД. Общие требования к текстовым 

документам», (в ред. 2006 г.). 
6. ГОСТ Р   2. 111–68. «ЕСКД.  Нормоконтроль» (в ред. 2006 г.). 
7. ГОСТ 1.12–2004. Стандартизация в Российской Федерации. Термины и 

определения. 
8. ГОСТ Р 1.0–2004. Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения.  М.: Изд-во стандартов, 2005. 
9. ГОСТ Р 51000.4–2008. Общие требования к аккредитации 

испытательных лабораторий.  М.: Изд-во стандартов, 2008. 
10. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. 
11. ГОСТ Р 51672-2000. Метрологическое обеспечение испытаний продукции 
для целей подтверждения соответствия. Основные положения. 
12. ГОСТ 8.315-97. Государственная система обеспечения единства 
измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. 
Основные положения. 
14. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. Точность (правильность и прецизионность) 
методов и результатов измерений. Ч. 1. Основные положения и определения. 
15. ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Методики (методы) измерений. 
16. Правила по проведению сертификации в РФ (утв. Постановлением 
Госстандарта России от 10.05.2000 г. № 26) 
17. Бисерова В.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Конспект 
лекций / В.А. Бисерова.  – М.: Эксмо, 2017. 
 
18. Дубовой Н.Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: Учеб. 
Пособие / Н.Д. Дубовой, Е.М.  Портнов. – М.: ИД «Форум: ИНФРА – М», 
2015. 
 
19. Дубровин И.Н. Методическое пособие по проведению практических 
занятий по дисциплине ОП.05. Метрология и стандартизация. ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ», 2018. 
20. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в 
машиностроении. М.: Академия, 2016. 
21.  Клевлеев В.М., Попов Ю.П., Кузнецова И.А. Метрология, стандартизация, 
сертификация. М.: Форум-Инфра-М, 2015. 
22. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии. М.:  
Юрайт, 2017. 
23.  Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и сертификации. М.: 
Юрайт, 2018. 
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24. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник /Под ред. Проф. 
А.С. Сигова – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2017. 
25. Сергеев А.Г.  Метрология: М.: Логос, 2018.  
26. Яночкина С.А. Метрология и стандартизация. Методические указания и 
контрольные задания для студентов заочной формы обучения 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
специальность 190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). ФГБОУ 
«УМЦ ЖДТ», 2015. 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Умения  

-оформлять 
проектно-
конструкторскую, 
технологическую и 
другую техническую 
документацию в 
соответствии 
с требованиями 
стандартов;  

Отлично: понимает и может описать 
схемы разработки стандартов; может 
аргументировано установить различия в 
разработке стандартов разных 
категорий; объяснить принципы и 
отличительные особенности разработки 
и утверждения стандартов организаций; 
может составить алгоритм разработки и 
постановки новой продукции на 
производство в соответствии с 
нормативной базой. 
Хорошо: понимает схемы разработки 
стандартов; может установить различия 
в разработке стандартов разных 
категорий; знает принципы и 
особенности разработки и утверждения 
стандартов организаций; знает 
алгоритм разработки и постановки 
новой продукции на производство в 
соответствии с нормативной базой. 
Удовлетворительно: имеет 
представление: о  схемах разработки 
стандартов; о различиях в разработке 
стандартов разных категорий; о 
принципах и особенностях разработки 
и утверждения стандартов организаций; 
об алгоритме разработки и постановки 
новой продукции на производство. 

экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях и 
контрольной работе, 
а также презентаций 
или сообщений, 
ответов на 
контрольные 
вопросы 
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– применять 
требования 
нормативных 
документов к 
основным видам 
продукции (услуг) и 
процессов; 

Отлично: знает и может применить 
характеристики процессов жизненного 
цикла; знает и может работать с  
видами документов (сертификат 
соответствия при обязательной 
сертификации; сертификат 
соответствия при добровольной 
сертификации, декларация о 
соответствии); сможет на практике 
найти  различия по  внешнему виду 
документов и способам их применения. 
Хорошо: знает характеристики 
процессов жизненного цикла; может 
работать с документами: сертификат 
соответствия при обязательной 
сертификации; сертификат 
соответствия при добровольной 
сертификации, декларация о 
соответствии; 
Удовлетворительно: имеет 
представление о характеристиках 
процессов жизненного цикла; о видах 
документов (сертификат соответствия 
при обязательной сертификации, 
сертификат соответствия при 
добровольной сертификации, 
декларация о соответствии); о  
различиях по  внешнему виду 
документов и способах их применения 

экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях и 
контрольной работе, 
а также презентаций 
или сообщений, 
ответов на 
контрольные 
вопросы 

– использовать 
основные положения 
стандартизации в 
профессиональной 
деятельности; 

Отлично: знает и может применить 
основные положения стандартизации в 
профессиональной деятельности; 
хорошо: знает основные положения 
стандартизации в профессиональной 
деятельности; 
удовлетворительно: имеет 
представление об основных 
положениях стандартизации в 
профессиональной деятельности 

экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях и 
контрольной работе, 
а также презентаций 
или сообщений, 
ответов на 
контрольные 
вопросы 

– применять 
стандарты качества 
для оценки 
выполненных работ; 
 

Отлично: знает как и умеет оформить 
сертификат соответствия при 
обязательной и добровольной формах 
сертификации; 
Хорошо: знает суть процесса   
оформления сертификата соответствия 
при обязательной и добровольной 
формах сертификации; 
Удовлетворительно: имеет только 

экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях и 
контрольной работе, 
а также презентаций 
или сообщений, 
ответов на 
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представление об оформлении 
сертификата соответствия  при 
обязательной, добровольной  формах 
сертификации; 

контрольные 
вопросы 

– применять 
основные правила и 
документы системы 
подтверждения 
соответствия 
Российской 
Федерации. 

Отлично: знает как и умеет оформлять 
сертификат соответствия при 
обязательной форме сертификации; 
может проанализировать и объяснить 
маркировку продукции, как одного из 
показателей качества, на соответствие 
требованиям ст.10ФЗ РФ «О защите 
прав потребителей» и ГОСТ. 
Хорошо: знает как оформлять 
сертификат соответствия при 
обязательной форме сертификации; 
сможет объяснить маркировку 
продукции, как одного из показателей 
качества, на соответствие требованиям 
ст.10ФЗ РФ «О защите прав 
потребителей» и ГОСТ. 
Удовлетворительно: имеет 
представление: об оформлении 
сертификата соответствия  при 
обязательной форме сертификации; о 
маркировке продукции, как одного из 
показателей качества, на соответствие 
требованиям ст.10ФЗ РФ «О защите 
прав потребителей» и ГОСТ 

экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях и 
контрольной работе, 
а также презентаций 
или сообщений, 
ответов на 
контрольные 
вопросы 

Знания  

– основные понятия и 
определения 
метрологии и 
стандартизации; 

Отлично: знает и понимает, а также 
сможет расшифровать ключевые 
понятия по техническому 
регулированию: метрологии, 
стандартизации, с использованием 
формулировок согласно ФЗ РФ «О 
техническом регулировании». 
Хорошо: знает и сможет только 
расшифровать ключевые понятия по 
техническому регулированию: 
метрологии, стандартизации, с 
использованием формулировок 
согласно ФЗ РФ «О техническом 
регулировании». 
Удовлетворительно: имеет только 
представление о том, как расшифровать 
ключевые понятия по техническому 
регулированию: метрологии, 
стандартизации, с использованием 
формулировок согласно ФЗ РФ «О 

экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях и 
контрольной работе, 
а также презентаций 
или сообщений, 
ответов на 
контрольные 
вопросы 
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техническом регулировании» 

– основные 
положения 
Государственной 
системы 
стандартизации 
Российской 
Федерации и систем 
(комплексов) 
общетехнических и 
организационно-
методических 
стандартов. 

Отлично: знает и понимает, а также 
сможет воспроизвести классификацию 
нормативных документов по 
стандартизации, классификацию 
стандартов по видам и категориям, 
основные положения 
основополагающих стандартов разных 
категорий. 
Хорошо: знает и сможет воспроизвести 
классификацию нормативных 
документов по стандартизации, 
классификацию стандартов по видам и 
категориям, основные положения 
основополагающих стандартов разных 
категорий. 
Удовлетворительно: имеет 
представление: о классификации 
нормативных документов по 
стандартизации, о классификации 
стандартов по видам и категориям, об 
основных положениях 
основополагающих стандартов разных 
категорий. 

экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях и 
контрольной работе, 
а также презентаций 
или сообщений, 
ответов на 
контрольные 
вопросы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.06 
Структура транспортной системы.  

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ООП  в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина относится к профессиональному 
циклу общепрофессиональным дисциплинам. 
 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь: 
- классифицировать транспортные средства, основные сооружения и устройства 

дорог. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся  должен знать: 
- общие сведения о транспорте и системе управления им; 
- климатическое и сейсмическое районирование территории России; 
- организационную схему управления отраслью; 
- технические средства и систему взаимодействия структурных подразделений 

транспорта; 
- классификацию транспортных средств; 
- средства транспортной связи; 
- организацию движения транспортных средств. 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину, должен обладать следующими 
общими и профессиональными компетенциями: 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
0К 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

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

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
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ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по 
организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте 
дорог 

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

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

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ. 

ПК 3.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования 
производственной деятельности структурного подразделения 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 106 

в том числе: 

теоретическое обучение 70 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа 36 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета – 2 
семестр. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем  
часов 

Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Введение   
 
2 

 
Введение  Содержание учебного материала 

1.Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими дисциплинами.   

Раздел 1. Общие 
сведения об 

автомобильном 
транспорте 

 

  

Тема 1. 
Общая 

характеристика 
транспортной системы 

России. 

Содержание учебного материала

2 
 
2 
 
4 

ОК 01-ОК11 
ПК 1.3 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 3.2 
ПК 3.3 

Транспортный рынок в развитии современного общества – как одно из общих условий 
производства.   
Роль  транспортных  процессов  в экономике  страны.  
Особенности транспорта, отличающие его от других отраслей производства.  
Структурная схема транспортной системы, показатели работы транспортной системы.  
Взаимосвязь уровня развития транспорта с эффективностью общественного производства.  
Транспортно – дорожный комплекс России. Характеристика и состав транспортного 
комплекса и решаемые им задачи. 

Раздел 2. Технико-
эксплуатационная 
характеристика         
автомобильного  
транспорта. 
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Тема 2.1 
Автомобильный 
транспорт на 

транспортном рынке 
страны. 

Содержание учебного материала 
Роль и основная сфера применения автомобильного транспорта на транспортном рынке 
страны. 
 Преимущества и недостатки использования автомобильного транспорта. 
Парк подвижного состава и его показатели. 

4 
 
4 
 
4 
 
4 

 ОК 01-ОК11 
ПК 1.3 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 3.2 

 

Роль и основная сфера применения автомобильного транспорта на транспортном рынке 
страны. 
 Преимущества и недостатки использования автомобильного транспорта. 
Парк подвижного состава и его показатели. 

Тема 2.2 
Транспортные пути и 

пути сообщения. 

Содержание учебного материала 

2   Автотранспортная сеть её характеристика и показатели. 
Топливо – энергетическая проблема на автомобильном транспорте.  
Основные транспортно – эксплуатационные показатели работы автотранспорта. 
Практические занятия 
Работа с показателями, характеризующими деятельность автомобильного транспорта. Парк 
подвижного состава и его использование. 
 Пробеги подвижного состава, коэффициент использования пробега. 
 
 Время работы подвижного состава. 
 
 Скорости на автомобильном транспорте. 
 
 Производительность автомобилей и факторы, влияющие на неё. 

 

6 

6 

6 

8 

8 

ОК 01-ОК11 
 

ПК 2.3 
ПК 3.2 

         ПК 3.3 

Раздел 3. Организация 
и принципы 
управления 

транспортом в  
условиях рыночной 

экономики. 

  
 
 
 
 
 
 

 

Тема 3.1 Содержание учебного материала  ОК 01-ОК11 
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Развитие транспорта. Стратегические цели развития транспорта на современном этапе.  
Принципы управления транспортом в условиях рыночной экономики. 
 Особенности управления на транспорте и методы управления. 
 Структура управления, функции и полномочия подразделений по видам транспорта. 
Формы и методы взаимодействия и координации различных видов транспорта реализуемых 
в технической, технологической, организационной, экономической и правовой сферах. 
  Формы и методы конкуренции между транспортными предприятиями внутри одного или 
несколькими видами транспорта. Ограниченность конкурентоспособности между 
некоторыми видами транспорта. 

2 
 
2 
 
4 
 
4 
 

ПК-3.3 
 

ПК 1.3 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

 

Тема 3.2 
Городской транспорт. 

Содержание учебного материала 

4 
 
4 
 
4 

 
ОК 01-ОК 11 

ПК-3.3 

Транспортный рынок пассажирских перевозок. 
Городская транспортная система, виды современного транспорта, транспортная 
подвижность, провозная способность, плотность транспортной сети. 
 Основные условия выбора видов городского пассажирского транспорта. 
 Сферы рационального использования различных видов городского и пригородного 
транспорта. 
 Внегородские пассажирские перевозки. 
Распределение пассажирооборота по различным видам транспорта. 

Раздел 4. 
Основные функции и 

направления 
маркетинга на 
транспорте. 

 

  

Тема 4.1 
Рынок транспортных 

услуг 

Содержание учебного материала

4 
 
4 

ОК 01-ОК 11 
ПК 1.3 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 3.2 
ПК 3.3 

Основные условия создания рынка транспортных услуг.  
  Источники информации для планирования перевозок. 
  Особенности планирования перевозок в условиях рыночной экономики. 
 Перспективное, текущее и оперативное планирование. 
  Показатели планирования: общий объём перевозок грузов или пассажиров, размеры 
транспортной работы, показатель привезённой продукции, средняя дальность перевозки, 
грузонапряженность или пассажиронапряжённость. 
  Маркетинговое планирование.  
Главная концепция маркетинга, общие принципы, принципы и функции маркетинга 
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Тема 4.2 
Производство и 
реализация 

транспортной услуги. 

Содержание учебного материала 

2 
 
 
2 
 
 
2 

ОК 01-ОК 11 
ПК-3.3 

Особенности производства и реализации транспортной услуги и транспортного рынка. 
  Определение качества перевозки пассажиров каждым видом транспорта по четырём 
составляющим: безопасность или уровень ДТП, уровень организации движения 
транспортных средств во времени, затраты времени на поездку, удобство пользования  
транспортом. 
  Понятие качества транспортного обслуживания грузовладельцев.  
  Качество и конкурентоспособность.  
  Показатели качества: степень удовлетворения спроса по объёму перевозок, объём 
невывезенных грузов, степень ритмичности перевозок и показатель регулярности перевозок 
грузов, уровень выполнения установленных сроков  доставки грузов, степень сохранности 
перевозимых   грузов. 

Раздел 5. 
Финансовые основы 

деятельности 
транспорта. 

 

 

  

Тема 5.1. 
Капитальные 
вложения, 

себестоимость и 
издержки различных 
видов транспорта. 

Содержание учебного материала  
 
 
2 
 
2 
 

ОК 01-ОК 11 
ПК 1.3 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 3.2 
ПК 3.3 

Понятие капитальных вложений на транспорте. 
Оборачиваемость капитала  и капиталоемкости видов транспорта. 
 Понятие себестоимость перевозок и характеристика видов транспорта по средним 
значениям себестоимости перевозки. 
 Отличия структуры себестоимости перевозок по различным видам   транспорта. 
 Транспортные издержки потребителей и затраты транспорта. 
 Общие принципы построения тарифов в условиях рыночной экономики. 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Сделать расчеты подвижного состава, коэффициент использования пробега. Время работы 
подвижного состава. Скорости на автомобильном транспорте. Производительность 
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автомобилей и факторы, влияющие на неё. 

Дифференцированный зачет 

36 
 
 
 
2 

 Всего: 142  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 СТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Структура транспортной системы» 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя;  

– наглядные пособия; 

– учебно-справочная литература. 

 Технические средства обучения:  

– компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

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

3.2.1. Печатные издания 
1. «Единая транспортная система» Н.А. Троицкая, А.Б. Чубуков, 2017 г. 
2. Зайцев Е.И. Организация производства на предприятиях автомобильного 
транспорта: учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2016 г. 
3. Организация и планирование производства: учеб. пособие / Ильченко А.Н., 
Кузнецова И.Д., Беляева Т.Н. и др.; Под ред. А.Н. Ильченко, И.Д. Кузнецовой – 
3-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015 г.. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  Транспорт России: еженедельная газета. Форма доступа: www.transportrussia.ru 
2. Транспорт Российской Федерации: журнал для специалистов транспортного комплекса. 
Форма доступа:  www.rostransport.com. 
3.Устройство и технология обслуживания светофоров, маршрутных и световых 
указателей: компьютерная обучающая программа, М: ФГОУ «УМЦ ЖДТ», 2016. 

 
3.2.3. Дополнительные источники 

Дополнительные источники: 
1. Автомобильный справочник энциклопедия: справочное пособие / Н.А. 
Кузьмин, В.И. Песков. – М.: ФОРУМ, 2017. – (Высшее образование). 
2. Зайцев Е.И. Организация производства на предприятиях автомобильного 
транспорта: учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 
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3. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин 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», 2017. 
4. Калашников В.В. Методическое пособие по проведению практических занятий  по 
дисциплине ОП.06. Структура транспортной системы. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2016. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Умение:   

-классифицировать 
транспортные 
средства, основные 
сооружения и 
устройства дорог 

Отлично: знает и сможет самостоятельно проанализировать 
принципы действия локомотивов; может определить по 
внешнему виду тип и назначение вагонов, перечислить и 
объяснить  их характеристики; различить типы тормозов и 
определить назначение железнодорожно-строительных 
машин  
Хорошо: знает анализ принципов действия локомотивов; 
может определить по внешнему виду тип и назначение 
вагонов, перечислить их характеристики; назвать  типы 
тормозов и определить назначение железнодорожно-
строительных машин 
Удовлетворительно: имеет представление: о принципах 
действия локомотивов; о внешних видах типах,  назначениях  
вагонов, об их характеристиках; о типах  тормозов и о 
назначении железнодорожно-строительных машин 

Тестирование  
Экспертная 
оценка на 
теоретических и 
практических 
занятиях. 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 
(презентации 
или сообщения, 
реферат), ответы 
на контрольные 
вопросы. 

Знания:   

- общие сведения о 
транспорте и системе 
управления им 

Отлично: знает и сможет самостоятельно 
проанализироватьструктуру управления железнодорожным 
транспортом, общие обязанности работников 
железнодорожного транспорта 
Хорошо: знаетв подробностяхструктуру управления 
железнодорожным транспортом, общие обязанности 
работников железнодорожного транспорта 
Удовлетворительно: только имеет представление о 
структуре управления железнодорожным транспортом, об 
общих обязанностях работников железнодорожного 
транспорта 

Тестирование. 
Экспертная 
оценка на 
теоретических 
занятиях. 

- климатическое и 
сейсмическое 
районирование 
территории России 

Отлично: знает и сможет самостоятельно применить на 
практике знания климатического и сейсмического 
районирования территории России; трассы, плана и профиля 
железнодорожного пути; о назначениях и видах элементов 
нижнего, верхнего строений железнодорожного пути; об 
устройствах железнодорожного пути в прямых и кривых 

Тестирование  
Экспертная 
оценка на 
теоретических и 
практических 
занятиях. 



13 

 

участках; о соединениях и пересечениях железнодорожных 
путей 
Хорошо: четко знает что такое климатическое и 
сейсмическое районирование территории России; трассы, 
план и профиль железнодорожного пути;  назначение и виды 
элементов нижнего, верхнего  строений железнодорожного 
пути; устройство железнодорожного пути в прямых и кривых 
участках; соединения и пересечения железнодорожных 
путей. 
Удовлетворительно: только имеет представление о 
климатическом и сейсмическом районировании территории 
России; о трассе, плане и профиле железнодорожного пути; о 
назначениях и видах элементов нижнего, верхнего строений 
железнодорожного пути; об устройствах железнодорожного 
пути в прямых и кривых участках; о соединениях и 
пересечениях железнодорожных путей. 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий 
(презентации 
или сообщения, 
реферат), ответы 
на контрольные 
вопросы. 

- организационную 
схему управления 
отраслью 

Отлично: знает и сможет самостоятельно применить на 
практике знания о классификации и назначении раздельных 
пунктов; о классификации железнодорожных станций; о 
специализации железнодорожных путей; о нумерации 
железнодорожных путей и стрелочных переводов; о схемах 
железнодорожных станций; о содержании технико-
распорядительного акта железнодорожных станций. 
Хорошо: четко знает классификацию и назначения 
раздельных пунктов и классификацию железнодорожных 
станций; специализацию железнодорожных путей; 
нумерацию железнодорожных путей и стрелочных 
переводов; схемы железнодорожных станций; содержание 
технико-распорядительного акта железнодорожных станций. 
Удовлетворительно: только имеет представление о 
классификации и назначении раздельных пунктов; о 
классификации железнодорожных станций; о специализации 
железнодорожных путей; о нумерации железнодорожных 
путей и стрелочных переводов; о схемах железнодорожных 
станций; о содержании технико-распорядительного акта 
железнодорожных станций. 
 

Тестирование  
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 
(презентации 
или сообщения, 
реферат), ответы 
на контрольные 
вопросы. 

- технические 
средства и систему 
взаимодействия 
структурных 
подразделений 
транспорта 

Отлично: знает и сможет самостоятельно применить на 
практике знания о назначениях и видах устройств 
автоматики и телемеханики; о принципах действия 
автоматической и полуавтоматической блокировки, 
диспетчерской централизации; о классификации сигналов, 
светофоров; о видах связи; о функциях и задачах 
информационно-вычислительной системы 
железнодорожного транспорта. 
Хорошо: знает назначения и виды устройств автоматики и 
телемеханики; принципы действия автоматической и 
полуавтоматической блокировки, диспетчерской 
централизации; классификацию сигналов, светофоров; виды 
связи; функции и задачи информационно-вычислительной 

Тестирование  
Экспертная 
оценка на 
теоретических и 
практических 
занятиях. 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 
(презентации 
или сообщения, 
реферат), ответы 
на контрольные 
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системы железнодорожного транспорта. 
Удовлетворительно: только имеет представление о 
назначениях и видах устройств автоматики и телемеханики; 
о принципах действия автоматической и полуавтоматической 
блокировки, диспетчерской централизации; о классификации 
сигналов, светофоров; о видах связи; о функциях и задачах 
информационно-вычислительной системы 
железнодорожного транспорта. 

вопросы. 

- классификацию 
транспортных 
средств 

Отлично: знает и сможет самостоятельно применить на 
практике знания классификации тягового железнодорожного 
подвижного состава и основных сооружений и устройств, 
организации работы локомотивного хозяйства; 
классификации вагонов и основных элементов, основных 
сооружений и устройств, организации работы вагонного 
хозяйства; классификации, типов и назначения специального 
железнодорожного подвижного состава; сроков контроля 
состояния и ремонта подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; путевого электрического 
и пневматического инструмента; правил контроля за 
соблюдением технологической дисциплины при выполнении 
технического обслуживания подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 
Хорошо: знает классификацию тягового железнодорожного 
подвижного состава и основные сооружения и устройства, 
организацию работы локомотивного хозяйства; 
классификацию вагонов и основных элементов, основных 
сооружений и устройств, организацию работы вагонного 
хозяйства; классификацию, типы и назначения специального 
железнодорожного подвижного состава; сроки контроля 
состояния и ремонта подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; путевой электрический и 
пневматический инструмент; правила контроля за 
соблюдением технологической дисциплины при выполнении 
технического обслуживания подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 
Удовлетворительно: только имеет представление о 
классификации тягового железнодорожного подвижного 
состава и основных сооружений и устройств, организации 
работы локомотивного хозяйства; о классификации вагонов 
и основных элементов, основных сооружений и устройств, 
организации работы вагонного хозяйства; о классификации, 
типах и назначениях специального железнодорожного 
подвижного состава; о  сроках контроля состояния и ремонта 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; о путевом электрическом и пневматическом 
инструменте; о правилах  контроля за соблюдением 
технологической дисциплины при выполнении технического 
обслуживания подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 

Тестирование  
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 
(презентации 
или сообщения, 
реферат), ответы 
на контрольные 
вопросы, зачет 

- средства Отлично: знает и сможет самостоятельно применить на Тестирование  
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транспортной связи практике знания: о назначениях и видах устройств 
автоматики и телемеханики; о принципах действия 
автоматической и полуавтоматической блокировки, 
диспетчерской централизации; о классификации сигналов, 
светофоров; о видах связи; о функциях и задачах 
информационно-вычислительной системы 
железнодорожного транспорта 
Хорошо: знаетназначения и виды устройств автоматики и 
телемеханики; принципы действия автоматической и 
полуавтоматической блокировки, диспетчерскую 
централизацию; классификацию сигналов, светофоров; виды 
связи; функции и задачи информационно-вычислительной 
системы железнодорожного транспорта 
Удовлетворительно: только имеет представление о 
назначениях и видах устройств автоматики и телемеханики; 
о  принципах действия автоматической и 
полуавтоматической блокировки, диспетчерской 
централизации; о классификации сигналов, светофоров; о  
видах связи; о функциях и задачах информационно-
вычислительной системы железнодорожного транспорта 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий 
(презентации 
или сообщения, 
реферат), ответы 
на контрольные 
вопросы. 

- организацию 
движения 
транспортных 
средств 

Отлично: знает и сможет самостоятельно применить на 
практике знания о назначениях и классификации графиков 
движения поездов; о плане формирования поездов; о работе 
поездного диспетчера; о требованиях нормативно-
технической документации по организации эксплуатации 
машин при строительстве, содержании и ремонте железных 
дорог; о правилах ведения учетно-отчетной документации по 
техническому обслуживанию подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 
Хорошо: знает назначения и классификацию графиков 
движения поездов; план формирования поездов; работу 
поездного диспетчера; требования нормативно-технической 
документации по организации эксплуатации машин при 
строительстве, содержании и ремонте железных дорог;  
правила ведения учетно-отчетной документации по 
техническому обслуживанию подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 
Удовлетворительно: только имеет представления: о 
назначениях и классификации графиков движения поездов; о 
плане формирования поездов; о работе поездного 
диспетчера; о требованиях нормативно-технической 
документации по организации эксплуатации машин при 
строительстве, содержании и ремонте железных дорог; о 
правилах ведения учетно-отчетной документации по 
техническому обслуживанию подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 

Тестирование  
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 
(презентации 
или сообщения, 
реферат), ответы 
на контрольные 
вопросы. 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И 
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОП.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

код, специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, дорожных, строительных машин и оборудования (по 

отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 





3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............. 7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ .................................................................................................. 12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ .................................................................................................. 14 
 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
ОП.07 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ООП  в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям). 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 
Код, ОК,ПК Умения Знания 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом 
особенностей 
социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 

- использовать средства 
вычислительной 
техники в 
профессиональной 
деятельности; 
-применять 
компьютерные и 
телекоммуникационные 
средства в 
профессиональной 
деятельности 

 
  

- состав, функции и 
возможности 
использования 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности; 
-моделирование и 
прогнозирование в 
профессиональной 
деятельности 
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документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
ПК1.1. Обеспечивать безопасность 
движения транспортных средств при 
производстве работ 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и 
качественное выполнение работ при 
использовании подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
механизмов 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-
технической документации по организации 
эксплуатации машин при строительстве, 
содержании и ремонте дорог. 
ПК 2.1. Организовывать выполнение 
основных видов регламентных работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов. 
ПК 2.2. Контролировать качество 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 
ПК 2.3. Определять техническое состояние 
систем и механизмов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. 
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную 
документацию по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала 
по эксплуатации  подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования. 
ПК 3.2. Осуществлять контроль за 
соблюдением технологической дисциплины 
при выполнении работ. 
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ПК 3.3. Составлять и оформлять 
техническую и отчетную документацию о 
работе ремонтно-механического отделения 
структурного подразделения; 
ПК 3.4. Участвовать в подготовке 
документации для лицензирования 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  52 

Самостоятельная работа обучающихся 36 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачета  ( 2 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
в 

часах 

Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 
элемент 

программы 
Раздел 1. Программное обеспечение профессиональной деятельности   

Тема 1.1. 
Программное 
обеспечение 

профессиональной
деятельности 

Содержание учебного материала 10 
 

ОК 2. ОК 9. 
Цели, задачи и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. 
Значение дисциплины для будущей профессиональной деятельности. 
Понятие информационных и коммуникационных технологий, их основные 
принципы, методы, свойства и эффективность. 
Технические средства реализации информационных систем. 
Характеристика системного программного обеспечения, служебные программы 
(утилиты), драйверы устройств. 
Прикладное программное обеспечение: понятие, назначение. Виды прикладных 
программ: текстовый и графические редакторы, электронные таблицы, системы 
управления базами данных, Web-редакторы, браузеры, интегрированные системы 
делопроизводства, системы проектирования, информационные системы 
предприятий, их краткая характеристика. 
В том числе практических занятий   
Практическое занятие № 1. Создание реферата на тему «Значение дисциплины для 
будущей профессиональной деятельности» 

2  

Практическое занятие № 2. Создание презентации по выполненному реферату  2  
Тема 1.2. 

Информационные 
системы в 

профессиональной 

Содержание учебного материала 4 ОК 2.- ОК 9. ПК 
2.1. ПК - 2.4. 

ПК  
Понятие информационной системы 
Структура информационной системы 
Классификация и виды информационных систем 
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деятельности Знакомство с информационными системами в профессиональной деятельности. 
Жизненный цикл и стандарты разработки информационной системы в 
профессиональной деятельности 
Схема разработки информационной системы 

 

 

 

Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования   
Тема 2.1. 

Графический редактор 
Компас 3D 

Содержание учебного материала 22  
Основные элементы обучающей программы "Графического 
редактора AutoCAD 
Инструменты, привязки в обучающей программе "Графического 
редактора AutoCAD 

ОК 2.- ОК 9. ПК 2.1. 
ПК - 2.4. ПК. 

В том числе практических занятий   
Практическое занятие № 3. Построение геометрических примитивов 2 ОК 2.- ОК 9. ПК 2.1. 

ПК - 2.4. ПК Практическое занятие № 4.Заполнение основной надписи в чертежах 2 
Практическое занятие № 5.Построение чертежа с помощью 
полилинии  

2 

Практическое занятие № 6. Построение геометрической фигуры 
«колесо» 

2 

Практическое занятие № 7.Постороение детали в рамке со штампом  2 
Практическое занятие № 8 Слои. Построение примитивов. 2 
Практическое занятие № 9.Построение чертежа детали №1. 
Использование привязок. Простановка размеров. 

2 

Практическое занятие № 10.Построение 3-х проекций детали №2 по 
сетке. 

2 

Практическое занятие № 11.Построение 3-х проекций детали №3. 
Построение с помощью вспомогательных линий. 

2 

Практическое занятие № 12.Выполнение рабочего чертежа 3-х – 
мерной модели деталей № 3 

2 
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Тема 2.2. 
Система 

проектирования 

Содержание учебного материала 22 ОК 2.- ОК 9. ПК 2.1. 
ПК - 2.4. ПК Особенности построения планировки производственного участка или 

зоны. 
Особенности размещения на чертеже оборудования, входящего в 
состав производственного участка или зоны. 
Простановка условных обозначений, размеров и номеров позиций. 
Особенности оформления плакатов с оборудованием и 
технологическим процессом ремонта. 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 13. Размещение на чертеже оборудования и 
спецификации. 

2  

Практическое занятие № 14. Выполнение чертежа планировки 
СТОА.  

2  

Практическое занятие № 15. Составление спецификации 
оборудования. 

2  

Практическое занятие № 16. Выполнение чертежа конструкторской 
части. 

2  

Практическое занятие № 17.Создание плаката технологического 
процесса ремонта 

2  

Практическое занятие № 18. Создание плаката с внедряемым 
оборудованием 

2  

Практическое занятие № 19. Создание планировки зоны ТО и ТР 
СТОА в AutoCAD 

2  

Практическое занятие № 20. Создание планировки 
специализированного поста СТОА в AutoCAD 

2  

Раздел 3.  Программные продукты по учёту эксплуатационных материалов и запасных 
частей автомобилей; для диагностики узлов и агрегатов автомобилей 

  

Тема 3.1 
Программы по учёту 
эксплуатационных 

материалов и запасных 
частей автомобилей 

Содержание учебного материала 6 ОК 2.- ОК 9. 3.1. ПК -
ПК 3.4. Основные элементы обучающей программы Мини автосервис 

Правила заполнения технического паспорта автомобиля в 
программе Мини автосервис 
В том числе практических занятий и лабораторных работ:  
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Практическое занятие № 14.Составление заказа-наряда на 
техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в 
программе Мини автосервис. 

2 

Практическое занятие № 14. Написание отчета по выполненной 
работе в программе Мини автосервис  

2  

Тема 3.2. 
Программа 

для диагностики 
узлов и агрегатов 
автомобилей 

Содержание учебного материала 8  
Особенности определение порядка проведения компьютерной 
диагностики. 
Определение порядка проведения компьютерной диагностики 
узлов автомобиля по представленным материалам. 

ОК 2.- ОК 9. ПК 2.1. 
ПК - 2.4. ПК 
ПК -ПК 3.4. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ:  
Практическое занятие № 15. Создать презентацию компьютерной 
диагностики узлов автомобиля. 

2 

Практическое занятие № 15. Зашита созданной презентации  2  
Практическое занятие № 15. Зачетное тестирование  2  

                                                 Самостоятельная работа обучающихся 
                                                  Подготовка отчетов по выполнению практических работ 

36  

Дифференцированный зачет        2 
Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 
Учебный кабинет «Информатика, информационные технологии в 
профессиональной деятельности».  
Оборудование учебного кабинета: 
– рабочие места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, стенды, презентации (в 
электронном виде). 
Технические средства обучения: 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением и подключением к 
ЛВС с выходом в сеть Интернет; 
– мультимедиапроектор или интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

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

3.2.1. Печатные издания 
1 Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии 

[Электронный ресурс]:: учебник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 
4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. Режим доступа: 
http://biblio-online.ru/viewer/A52C9718-37DB-47E5-A6AE-
2CA02F36F163#page/1.  

2 Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования / Е. Л. Федотова. - М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=484751 Доп.Мин.обр. и науки РФ 
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы 
1. Касперский Е. Компьютерные вирусы, адрес электронного доступа: 

http://www.viruslist.com/viruslistbooks.html 

3.2.3. Дополнительные источники  
 

1. Вильман С.В. Методическое пособие по проведению практических занятий  
по дисциплинеОП.07. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»,  2016. 

2. Горбатова О.В. Информатика. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2018. 

3. Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации. М.: Издательский 
центр «Академия», 2017. 

4. Протопопова Н.С. Фонд оценочных средств  ОП 07 Информационные 
технологии в профессиональной деятельности.ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»,  
2018. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения  

использовать 
средства 
вычислительной 
техники в 
профессиональной 
деятельности 

 

Отлично: безошибочно 
работает на персональном 
компьютере, с 
периферийными 
устройствами  и 
телекоммуникационной 
системой; 
Хорошо: работает с 
незначительными 
замечаниями на 
персональном компьютере, с 
периферийными 
устройствами  и 
телекоммуникационной 
системой; 
Удовлетворительно: 
работает с ошибками и 
подсказками на 
персональном компьютере, с 
периферийными 
устройствами  и 
телекоммуникационной 
системой. 

устный опрос;  
практическое 
занятие;  
зачет. 

применять 
компьютерные и 
телекоммуникационные 
средства в 
профессиональной 
деятельности 

Отлично: обеспечивает 
правильную эксплуатацию 
компьютерных, 
периферийных устройств и 
телекоммуникационных 
систем в соответствии с 
инструкцией по их 
применению; 
Хорошо: обеспечивает с 
незначительными 
замечаниями эксплуатацию 
компьютерных, 
периферийных устройств и 
телекоммуникационных 
систем в соответствии с 

устный опрос;  
практическое 
занятие;  
зачет. 
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инструкцией по их 
применению; 
Удовлетворительно: 
выполняет с посторонней 
помощью эксплуатацию 
компьютерных, 
периферийных устройств и 
телекоммуникационных 
систем в соответствии с 
инструкцией по их 
применению. 

Знания  

состав, функции и 
возможности 
использования 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Отлично: перечисляет 
принципы построения 
компьютера и 
вычислительных систем; 
описывает особенности 
функциональной схемы  
современного компьютера, 
назначения и характеристики 
устройств компьютера; 
Хорошо: перечисляет с 
незначительными 
замечаниями принципы 
построения компьютера и 
вычислительных систем; 
описывает особенности 
функциональной схемы  
современного компьютера, 
назначения и характеристики 
устройств компьютера; 
Удовлетворительно: 
допускает грубые ошибки в 
перечислении принципов 
построения компьютера и 
вычислительных систем; 
описывает особенности 
функциональной схемы  
современного компьютера, 
назначения и характеристики 
устройств компьютера. 

устный опрос;  
практическое 
занятие;  
выполнение 
презентаций; 
зачет. 
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моделирование и 
прогнозирование в 
профессиональной 
деятельности 

Отлично: знает 
классификацию средств 
автоматизированной 
информационной 
деятельности для решения 
задач определенного класса 
предметной области; 
перечисляет особенности 
информационных процессов 
на современном этапе 
развития общества; 
Хорошо: с незначительными 
замечаниями знает 
классификацию средств 
автоматизированной 
информационной 
деятельности для решения 
задач определенного класса 
предметной области; 
Удовлетворительно: плохо 
знает классификацию 
средств автоматизированной 
информационной 
деятельности для решения 
задач определенного класса 
предметной области. 

устный опрос;  
практическое 
занятие;  
выполнение 
презентаций; 
зачет. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ООП СПО  в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по  
отраслям). 
         Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 
общепрофессиональных дисциплин. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

Код, ПК.ОК Умения Знания 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное 
выполнение работ при использовании подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
механизмов; 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической 
документации по организации эксплуатации машин при 
строительстве, содержании и ремонте дорог. 
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

-защищать свои 
права в 
соответствии с 
трудовым 
законодательством 

-права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
-законодательные акты 
и другие нормативные 
документы, 
регулирующие 
правоотношения в  
процессе 
профессиональной 
деятельности 
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транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с требованиями 
технологических процессов; 
ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и 
механизмов подъемнотранспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования. 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования. 
ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины при выполнении работ; 
ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную 
документацию о работе ремонтно-механического 
отделения структурного подразделения; 
ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения. 

 
 
. 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная  учебная нагрузка 82 
в том числе:  
теоретическое обучение 60 
 практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося  29 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (4 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
 самостоятельная работа   

Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы  

Раздел 1.Право и экономика 18 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11. 
ПК 1.2.,1.3., 

 

Тема 1.1. 
Правовое 

регулирование 
экономических 
отношений 

Содержание учебного материала  2 

1 Рыночная экономика как объект взаимодействия права. Понятие предпринимательской 
деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, 
их источники. 

Тема 1.2. 
Правовое 
положение 
субъектов 

предпринимательск
ой деятельности 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11. 
ПК 1.2.,1.3., 
ПК 2.1. - 2.4., 
ПК 3.1. – 3.4, 

 

1 Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов 
предпринимательского права. 

2 Право собственности. Правомочия собственника. Право хозяйственного ведения и право 
оперативного управления. Формы собственности по российскому законодательству. 

3 Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы 
юридических лиц. Создание, реорганизация, ликвидация юридического лица. 

Практические занятия 
Анализ документов государственной регистрации юридических и физических лиц. 

4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11. 
ПК 1.2.,1.3., 
ПК 2.1. - 2.4., 
ПК 3.1. – 3.4, 

 

Самостоятельная работа обучающихся    
Работа с конспектом по теме «Предпринимательская деятельность». 

2 

Тема 1.3. 
Экономические 

споры 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные споры; 
споры, связанные с нарушением прав собственника; споры, связанные с причинением 
убытков; споры с государственными организациями; споры о деловой репутации и 
товарных знаках. 

2 Досудебный (претензионный порядок) рассмотрения споров, его значение. 
Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой давности. 
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3 Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой давности. 

  ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11. 
ПК 1.2.,1.3., 
ПК 2.1. - 2.4., 
ПК 3.1. – 3.4, 

 

Раздел 2. Труд и социальная защита 56 

Тема 2.1. 
Трудовое право как 

отрасль права 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой  кодекс РФ. 

2 Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. 

3 Структура правового правоотношения 

4 Субъекты трудового правоотношения. 

Тема 2.2. 
Правовое 

регулирование 
занятости и 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 2  

1 Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 
Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. 

2 Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. 
Правовой статус безработного. Пособие по безработице. Иные меры социальной 
поддержки безработных. Повышение квалификации и переподготовка безработных 
граждан. 

Самостоятельная работа  обучающихся  
Составление презентация по  теме «Законодательства РФ» 

4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11. 
ПК 1.2.,1.3., 
ПК 2.1. - 2.4., 
ПК 3.1. – 3.4, 

 

Тема 2.3. 
Трудовой договор 

(контракт) 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание 
трудового договора. Виды трудовых договоров. 

2 Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении 
на работу. Оформление на работу. Испытания при приеме на работу. Понятие и виды 
переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. Совместительство 

3 Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. 
Правовые последствия        
незаконного увольнения. 

 

Тема 2.4. 
Рабочее время и 
время отдыха 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его 
установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за 

ПК 1.2.,1.3., 
ПК 2.1. - 2.4., 
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работу в выходные и праздничные дни.  

2 Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего 
времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

Тема 2.5. 
Заработная плата 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11. 
ПК 1.2.,1.3., 
ПК 2.1. - 2.4., 
ПК 3.1. – 3.4, 

 

1 Понятие  заработной платы. Социально – экономическое и правовое содержание 
заработной платы. 

2 Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. Минимальная 
заработная плата. Индексация заработной платы. Системы заработной платы: сдельная и 
повременная. Оплата труда работников бюджетной сферы. Единая тарифная сетка. 

3 
 
Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний из заработной 
платы. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. 

Содержание учебного материала 
Заработная плата в трудовом законодательстве РФ 

2 ПК 1.2.,1.3., 
ПК 2.1. - 2.4., 

 
Тема 2.6. 
Трудовая 
дисциплина 

 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие дисциплинарной 
ответственности. Виды дисциплинарных взысканий 

Практические занятия 
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и 
снятия дисциплинарных взысканий. 

6  

Оформление приказов по нарушению трудовой  дисциплины. 

Решение ситуативных задач 

Тема 2.7. 
Материальная 
ответственность 
сторон трудового 

договора 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к 
материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. 
Индивидуальная и коллективная материальная ответственность 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11. 
ПК 1.2.,1.3., 
ПК 2.1. - 2.4., 
ПК 3.1. – 3.4, 

 

2 Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником 
работодателю. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником 
работодателю. 

Содержание учебного материала 
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, 

2  
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возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. 

Тема 2.8. 
Трудовые споры 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11. 
ПК 1.2.,1.3., 
ПК 2.1. - 2.4., 
ПК 3.1. – 3.4, 

 

1 Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. 

2 Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения 
коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой 
арбитраж. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и 
ее правовые последствия. Порядок признания забастовки незаконной. 

3 Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки 
разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по 
трудовым спорам. 

Тема 2.9. 
Социальное 
обеспечение 
граждан 

Содержание учебного материала 4 ПК 3.1. – 3.4, 
 

1 Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному 
страхованию (медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, 
единовременные пособия). 

2 Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсий. 

Самостоятельная работа   обучающихся  
Составление таблицы «Социальное обеспечение граждан». 

4 ПК 3.1. – 3.4, 
 

Раздел 3. Административное право 10 

Тема 3.1. 
Административные 
правонарушения и 
административная 
ответственность 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие административной ответственности. Объекты и субъекты административного 
правонарушения. 

Практические занятия 
Решение ситуативных задач по административному праву. 

10 ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 05, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11. 
ПК 1.2.,1.3., 
ПК 2.1. - 2.4., 
ПК 3.1. – 3.4, 

 

Тема 3.2. 
Административная 
ответственность 

Содержание учебного материала 4 
 
 
 
 

1 Понятие административной ответственности. Виды административных взысканий. 
Порядок наложения административных взысканий. Особенности административной 
ответственности для работников, работающих  на автомобильном транспорте. 
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  Самостоятельная работа обучающихся 
Трудовая дисциплина. 
Административные правонарушения и административная ответственность. 
Административная ответственность для работников, работающих  на автомобильном 
транспорте. 
Дифференцированный зачет 

19 
 
 
 
 
2 

ПК 1.2.,1.3., 
ПК 2.1. - 2.4., 

 
ПК 3.1. – 3.4, 

 

Всего: 111  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета социально-экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета: 
− посадочные места по количеству; 
− рабочее место преподавателя; 
− наглядные пособия;  
− комплект учебно-методической документации;  
Технические средства обучения: 
компьютер  с программным обеспечением. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература: 
1. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. Учебник. А. И. - 2-е изд. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-
М, 2016. - 203 с.  

2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности. Учебник.-М.: Академия, 10 сент. 2015 г. 

3. Конституция Российской Федерации (с изменениями на 28 
сентября 2009 года) 

Дополнительная литература: 
1. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (действующая редакция от 27 
июля 2010г.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями и 
дополнениями на 20 сентября 2010 года 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации N 197-ФЗ по состоянию на 
15 июня 2010 г 

Интернет-ресурсы: 
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 

для студентов учреждений СПО. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
www. alleng.ru/dljur/jur342htm. свободный. – Заглавие с экрана.       

2. Информационно-справочные материалы по правовому 
регулированию профессиональной деятельности. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: www.twipx.com/file//32730. Свободный. 

3. Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http//window.edu.ru, с регистрацией. – Заглавие с экрана.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки  
Методы оценки 

Умения: 
- защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством 

-знание трудового 
законодательства; 
-знание нормативных 
документов, регулирующих 
правоотношения в процессе 
профессиональной 
деятельности; 
-умение разбирать 
ситуационные задачи. 

- тестирование, 

- решение ситуационных 

задач, 

- подготовка рефератов, 
докладов и сообщений. 

Знания: 
- права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
- законодательные акты и 
другие нормативные 
документы, 
регулирующие 
правоотношения в 
процессе 
профессиональной 
деятельности.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы 
 

           Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Охрана труда является 
частью ООП СПО по специальности: 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и оборудования (по 
отраслям). 
           Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 
1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код ОК, ПК Умения Знания 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 
на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения 
транспортных средств при производстве работ; 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное 
выполнение работ при использовании подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
механизмов; 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической 
документации по организации эксплуатации машин при 

Проводить анализ 
травмоопасных и 
вредных факторов 
в сфере 
производственной 
деятельности; 
использовать 

экобиозащитные и 

противопожарные 

средства 

 

Особенности 

обеспечения 

безопасных условий 

труда в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда 

в структурном 

подразделении (на 

предприятии) 
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строительстве, содержании и ремонте дорог. 
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования в соответствии с требованиями 
технологических процессов; 
ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и 
механизмов подъемнотранспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по 
техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования. 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по 
эксплуатации подъемнотранспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины при выполнении работ; 
ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и 
отчетную документацию о работе ремонтно-
механического отделения структурного подразделения; 
ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения. 

 
        
2. СТУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 
Обязательная учебная нагрузка 82 
в том числе: 
теоретическое обучение 60 
практические занятия 22 
самостоятельная работа 29 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 (4 семестр) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 ОХРАНА ТРУДА 

 
Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенций, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Введение: Содержание учебного материала: 2 ОК 01, ОК 2, ОК 
7, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11 
ПК 1.1- ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.3 
 

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия и термины. Структура дисциплины. 

Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии 18  

Тема 1.1. 

Основные положения 

законодательства об 

охране труда. 

Содержание учебного материала 6 

 

 
ОК 01, ОК 2, ОК 
7, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11 
ПК 3.1 – ПК 3.4 

1.Оздоровление и улучшение условий труда, повышение его безопасности -  

важнейшая задача  хозяйственных и профессиональных органов 

2.Вопросы охраны труда  в Конституции РФ 

3.Основы законодательства о труде 

4.Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе 

5.Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и  служащих 

6.Правила и нормы по охране труда в дорожном строительстве 

7.Система стандартов безопасности труда. Значение и место ССБТ в улучшении  

условий труда 

Тема 1.2.  

Организация работы 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 2,  
ОК 7, ОК 9, 
ОК 10 1.Система управления охраной труда на автомобильном транспорте 
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по охране труда на 

предприятиях 

дорожного 

строительства 

 

 

2. Объект и орган управления. Функции и задачи управления ПК 3.1 – ПК 3.4 

3.Правила и обязанности должностных лиц по охране труда, должностные инструкции  

    работников технической службы  

4.Планирование мероприятий по охране труда 

5.Ведомственный, государственный и общественный надзор и контроль охраны труда  

на  предприятии 

6.Ответственность за нарушение охраны труда 

7.Стимулирование за работу по охране труда 

Тема 1.3. 

Материальные 

затраты на 

мероприятия по 

улучшению условий 

охраны труда  

Содержание учебного материала 6 ОК 01- ОК 11 
ПК 1.1- ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.3 
 

1.Рекомендации по планированию мероприятий по улучшению условий и охраны  труда 

2.Рекомендации по планированию затрат на мероприятия по улучшению условий и  

   охраны труда 

3.Методика учёта затрат на мероприятия по улучшению условий и охране труда на  

предприятиях дорожного строительства 

Раздел 2. Опасные и вредные производственные факторы 12  

Тема 2.1. 

Воздействие 

негативных факторов 

на человека. 

Методы и средства 

защиты от 

опасностей 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 2,  
ОК 7, ОК 9, 
ОК 10 
ПК 1.1- ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.3 
 
 
ПК 3.1 – ПК 3.4 

1.Физические, химические, биологические, психологические опасные и вредные  

    производственные факторы 

2.Воздействие опасных вредных производственных факторов  

на организм человека 

3.Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе производственных  

   помещений 

4.Контролирование санитарно-гигиенических условий труда 
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5.Меры безопасности при работе с вредными веществами 

Тема 2.2.  

Методы и средства 

защиты от 

опасностей 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 2,  
ОК 7, ОК 9, 
ОК 10 
ПК 1.1- ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.3 
 

1.Механизация производственных процессов, дистанционное управление 

2.Защита от источников тепловых излучений 

3.Средства личной гигиены 

4.Устройство эффективной вентиляции и отопления 

5.Средства индивидуальной защиты, порядок обеспечения СИЗ работников  

6.Экобиозащитная техника, порядок её эксплуатации 

Раздел  3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности 38  

Тема 3.1. 

Безопасные условия 

труда. Особенности 

обеспечения 

безопасных условий 

труда 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 2,  
ОК 7, ОК 9, 
ОК 10 
 
ПК 3.1 – ПК 3.4 

1.Требования к территориям 

2.Требования к производственным, административным, вспомогательным и санитарно- 

    бытовым помещениям 

3. Метеорологические условия 

4. Вентиляция 

5.Отопление 

6.Производственное освещение 

7. Приборы для замера величин опасных и вредных производственных факторов. Правила 

замеров. 

Тема 3.2.  

Предупреждение 

производственного 

травматизма и 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 2,  
ОК 7, ОК 9, 
ОК 10 
ПК 1.1- ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.3 
 

1.Основные причины производственного травматизма и профессиональных  

    заболеваний 

2.Типичные несчастные случаи  
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профессиональных 

заболеваний 

работников на 

предприятиях 

дорожного 

строительства 

3.Методы анализа производственного травматизма ПК 3.1 – ПК 3.4 

4.Схемы причинно-следственных связей 

5.Схемы проверки знаний правил, норм и инструкций по охране труда 

6.Задачи и формы пропаганды охраны труда 

8.Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха  

9.Работы с вредными условиями труда 

10.Организация лечебно-профилактических обследований работающих 

11.Медицинское освидетельствование водителей и машинистов дорожной техники 

В том числе, практических занятий 2 

Практическое занятие 1. Проведение ситуационного анализа несчастного случая и составление 

схемы причинно-следственных связей  

 

Тема 3.3. 

Организация  

условий труда при 

строительстве,  

ремонте ,  

эксплуатации 

автомобильных дорог 

и аэродромов. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 2,  
ОК 7, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11 
ПК 1.1- ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.3 
 
 
ПК 3.1 – ПК 3.4 

1. Организация рабочего места, зоны и участка производства работ при использовании ручного 

инструмента, дорожно-строительных машин и транспорта. Безопасное ведение погрузо-

разгрузочных работ. Роль знаков безопасности. Общие требования безопасности труда к 

производственным процессам в дорожном с строительстве.  

2. Организация движения, ограждений и расстановки дорожных знаков мест производства 

дорожных работ. Особенности обеспечения безопасности при проведении работ на высоте, в 

стесненных условиях и в охранной зоне инженерных сооружений (коммуникаций). Объекты 

повышенной опасности: порядок использования в зоне работ. 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие 2. Составить инструкцию по охране труда для профессии или вида 

дорожных работ 
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Тема 3.4.  

Требования охраны 

труда при 

производстве и 

использовании 

дорожно-

строительных 

материалов. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 2,  
ОК 7, ОК 9, 
ОК 10 
ПК 1.1- ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.3 
 

1. Опасные и вредные производственные факторы, источники и причины их возникновения при 

производстве и использовании дорожно-строительных материалов и изделий. Требования 

безопасности к используемым дорожно-строительным материалам и изделиям. Пожарная 

профилактика на производственных предприятиях. Способы и средства тушения пожаров. 

В том числе, практических занятий 

Практическое занятие 3. Расчёт количества первичных средств пожаротушения для  

асфальтобетонного завода (цементобетонного завода). Отработка приёмов тушения огня 

 

4 

 

Тема 3.5. 

Электробезопасность 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 2,  
ОК 7, ОК 9, 
ОК 10 
 
ПК 3.1 – ПК 3.4 

1.Действие электротока на организм человека.  

2.Классификация электроустановок и производственных помещений по степени  

электробезопасности  

3.Технические способы и средства защиты от поражения электротоком  

4.Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности  

5.Правила эксплуатации электроустановок, электроинструмента и переносимых  

светильников 

6.Защита от опасного воздействия статического  электричества 

7.Устройства заземления 

В том числе, практических занятий 4 

Практическое занятие 4. Написание рефератов по теме «Устройство заземления».  

Тема 3.6.  

Пожарная 

безопасность и 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 2,  
ОК 7, ОК 9, 
ОК 10 
 

1.Государственные меры обеспечения пожарной  безопасности 

2.Функции органов Государственного  пожарного надзора и их права  
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пожарная 

профилактика 

 

 

3.Причины возникновения пожаров на  предприятиях дорожного строительства ПК 3.1 – ПК 3.4 

4. Строительные материалы и конструкции, характеристики их пожарной опасности 

5.Предел  огнестойкости и предел распространения огня  

6.Классификация помещений  по взрывопожарной и пожарной опасности  

7.Задачи пожарной профилактики  

8.Организация пожарной охраны  

9.Ответственные лица за пожарную безопасность  

10.Пожарно-техническая комиссия  

11.Обучение вопросам пожарной безопасности  

12.Первичные средства пожаротушения  

13.Эвакуация людей и транспорта при пожаре   

Раздел 4. Охрана окружающей среды от вредных воздействий               15  

Тема 4.1.  

Законодательство об 

охране окружающей 

среды 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 2, 
 ОК 7, ОК 9, 
ОК 10 
ПК 1.1- ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.3 
 

1.Проблемы охраны окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов –  

одна из наиболее актуальных среди глобальных общечеловеческих проблем  

2.Отражение заботы государства об охране окружающей среды в Конституции РФ  

3.Государственная система природоохранительного законодательства  

4.Государственные стандарты в области охраны природы  

5.Ответственность за загрязнения окружающей среды  

В том числе, практических занятий 3 

Практическое занятие 5. Изучение состояния экологии на  предприятии дорожного 

строительства. 

Написание реферата по тете «Проблемы охраны окружающей среды на предприятии дорожного 

 



11 
 

строительства». 

Тема 4.2.  

Экологическая 

безопасность  

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 2, 
ОК 7, ОК 9, 
ОК 10 
ПК 1.1- ПК 1.3 
ПК 2.1 – ПК 2.3 
 
 
ПК 3.1 – ПК 3.4 

1.Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу  

2.Способы уменьшения загрязнения окружающей среды  

3.Методы контроля и нормы допустимой концентрации вредных веществ  

4.Методы очистки и контроль качества сточных вод  

В том числе, практических занятий 3 

 Практическое занятие 6. Мониторинг  очистных устройств применяемых на предприятиях 

дорожного строительства, их эксплуатация 

 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 
- подготовка презентации; 
- оформление отчета по практической работе 
Дифференцированный зачет 

29 

 

 

 

    2 

Всего: 111  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет по дисциплине «Охрана труда». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектором; 
 
4.2. Информационное обеспечение реализации программы 
4.2.1. Печатные издания 
  Основные источники: 
1. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник.- 3-е изд., испр. И доп.- М 

ФОРУМ: ИНФРА-М.,2016 -448С.: ИЛ.- (Профессиональное 
образование) 

2.  Павлов С.А., Павлов И.П.. Виноградов Л.С. Под ред Павлова С.А  
                Охрана труда в радио- и электронной промышленности: Учебник 
                для  техникумов- М.: Энергия, 2015-208 с., ил. 

3. Покровский Б.С. Охрана труда в металлообработке:учебное 
пособие /Б.С.Покровский.-М.: Издательский центр "Академия", 
2016. - 64 с. 

4. Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность: 
учебно-методическое пособие -4-е изд., стереотип. – М.: 
«Экзамен», 2017.- 510. 

            4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Библиотека специалиста по охране труда// Нормативные 

документы по охране труда: URL: http://www.znakcomplect.ru/doc/ 
(2018). 

2. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2018 [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.roskodeks.ru. 

        3  .Охрана труда. Нормативные документы по охране труда.    
            www.znakcomplect.ru 

4.2.3. Дополнительные источники  
1. Белов СВ». Бринза, Б.С. Векнжн и др.; Под общ. ред. СВ. Белова  

Безопасность производственных процессов: Справочник- М.: 
Машиностроение, 2015 – 448 с ил. 

2. Бектобеков Г.В., Борисова Н.П., Короткой В.И.  и др.; Под общ. 
ред. Русака О.Н. Справочная книга по охране труда в 
машиностроении – Л.: Машиностроение. Ленинградское 
отделение, 2016. – 541 с, ил. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 Знания:    

Особенности 

обеспечения 

безопасных условий 

труда в сфере 

профессиональной 

деятельности, правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда в 

структурном 

подразделении (на 

предприятии) 

-демонстрировать знание номенклатуры 

негативных факторов, влияющих на 

человека,  

-демонстрировать знание основных 

положений регламентирующих 

нормативно-правовое сопровождение и 

организацию охраны труда, на 

автотранспортных предприятиях, 

-демонстрировать знание методики учета 

затрат на мероприятия по охране труда 

разрабатывать мероприятия по защите  от 

опасностей 

выбирать средства индивидуальной 

защиты, порядок их применения, 

-демонстрировать знание правил охраны 

окружающей среды, бережливого 

производства. 

- тестирование,

- решение 

ситуационных 

задач, 

- подготовка 

рефератов, 

докладов и 

сообщений 

- письменный 

опрос, 
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  Умения: 

Проводить анализ 
травмоопасных и 
вредных факторов в 
сфере 
производственной 
деятельности; 
использовать 
экобиозащитные и 
противопожарные 
средства 
 

- осуществлять расчёты материальных 

затрат на мероприятия по охране труда 

осуществлять анализ несчастного случая,  

-составлять схемы причинно-следственной 

связи 

проводить анализ условий труда на 

конкретном рабочем месте и составлять 

ведомость соответствия рабочего места 

требованиям техники безопасности, 

-описывать технологию использования 

средств пожаротушения 

-экспертное 

наблюдение -

решения 

ситуационных 

задач 

-экспертная 

оценка в форме: 

защиты отчёта  

 по 

практическому 

занятию 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.10 
Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ООП  в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу 
общепрофессиональным дисциплинам. 
 1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 
Код ОК,ПК Умения Знания 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
ПК1.1.Обеспечивать безопасность движения
 транспортных 
средств при производстве работ; 

- организовывать 
и проводить 
мероприятия по 
защите 
работающих и 
населения от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций; 
- предпринимать 
профилактические 
меры для 
снижения уровня 
опасностей 
различного вида и 
их последствий в 
профессиональной 
деятельности и в 
быту; 
- использовать 
средства 
индивидуальной и 
коллективной 
защиты от оружия 
массового 
поражения; 
- применять 
первичные 
средства 
пожаротушения; 
- ориентироваться 
в перечне военно-
учетных 
специальностей и 
самостоятельно 
определять среди 
них родственные 
полученной 
специальности; 
- применять 
профессиональные 

- принципы 
обеспечения 
устойчивости 
объектов 
экономики, 
прогнозирования 
развития событий 
и оценки 
последствий при 
техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях и 
стихийных 
явлениях, в том 
числе в условиях 
противодействия 
терроризму как 
серьезной угрозе 
национальной 
безопасности 
России; 
- основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и в 
быту, принципы 
снижения 
вероятности их 
реализации; 
- основы военной 
службы и обороны 
государства; 
- задачи и 
основные 
мероприятия 
гражданской 
обороны; 
- способы защиты 
населения от 
оружия массового 
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ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и 
качественное выполнение работ при 
использовании подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
механизмов; 
ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-
технической документации по организации 
эксплуатации машин при строительстве, 
содержании и ремонте дорог. 
ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по 
техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями 
технологических процессов; 
ПК 2.2. Контролировать качество выполнения 
работ по техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
ПК 2.3. Определять техническое состояние 
систем и механизмов подъемнотранспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию 
по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по 
эксплуатации подъемнотранспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
ПК 3.2. Осуществлять контроль за 
соблюдением технологической дисциплины 
при выполнении работ; 
ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и 
отчетную документацию о работе ремонтно-
механического отделения структурного 
подразделения; 
ПК 3.4. Участвовать в подготовке 
документации для лицензирования 
производственной деятельности структурного 
подразделения. 

знания в ходе 
исполнения 
обязанностей 
военной службы 
на воинских 
должностях  в 
соответствии с 
полученной 
специальностью; 
- владеть 
способами 
бесконфликтного 
общения и 
саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 
экстремальных 
условиях военной 
службы; 
- оказывать первую 
помощь 
пострадавшим 

поражения; 
     - меры 
пожарной 
безопасности и 
правила 
безопасного 
поведения при 
пожарах; 
- организацию и 
порядок призыва 
граждан на 
военную службу и 
поступление на 
нее в 
добровольном 
порядке; 
- основные виды 
вооружения, 
военной техники и 
специального 
снаряжения, 
состоящих на 
вооружении 
(оснащении) 
воинских 
подразделений, в 
которых имеются 
военно-учетные 
специальности, 
родственные 
специальностям 
СПО; 
 - область 
применения 
получаемых 
профессиональных 
знаний при 
исполнении 
обязанностей 
военной службы; 
- порядок и 
правили оказания 
первой помощи 
пострадавшим  
 

 
 

 

 

 



6 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа 36 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета – 4 
семестр 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 
элемент 

программы 

Раздел 1. Гражданская оборона 34  

Тема 1.1 Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала 
 

1 

ОК 01  
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

Тема 1.2 
Организация 
гражданской 
обороны  

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 
 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
 

1. Ядерное оружие  
2. Химическое и биологическое оружие 
3. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения 
4. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения 
5. Приборы радиационной и химической разведки и контроля 
6. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 
заражения и в очаге биологического поражения 
Практические  занятия 10 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 
нормативов по надеванию противогаза и ОЗК. 4 

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения 4 
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Приборы радиационной и химической разведки и контроля 
2 

Тема 1.3 Защита 
населения и 
территории при 
стихийных 
бедствиях 

Содержание учебного материала  

1 

 

ОК 01 
ОК  04 
ОК 06 
 
ПК1.1 
ПК1.2 
 

1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, 
грозах 
2. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях 
3. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах 

Тема 1.4 Защита 
населения и 
территорий при 
авариях 
(катастрофах) на 
транспорте 

Содержание учебного материала  

1 

 

ОК 01 
ОК 04 
ОК 06 
 
ПК1.1 
ПК1.2  
 

1. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах) 
2. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте 

Тема 1.5 Защита 
населения и 
территорий при 
авариях 
(катастрофах) на 
производственных 
объектах 

Содержание учебного материала  

2 
 

 
ОК 01 
ОК  03 
ОК 04 
ОК  07 
ОК 08 
 
ПК1.1 
ПК1.2 
 

1.Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах 
2.Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах 
3. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах 
4. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах 
5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах 
Практические занятия 12 

1. Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, 
пользовании средствами пожаротушения 

4 

2.Отработка действий при возникновении аварии с выбросом 
сильнодействующих ядовитых веществ 

4 

3. Отработка действий при возникновении радиационной аварии 4 
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Тема 1.6 
Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 01 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 07 
ОК 08 
 
ПК 2.1 
ПК 3.2 
 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 

Тема 1.7 
Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
социальной 
обстановке 

Содержание учебного материала  

4 

 

ОК 01 
ОК 03 
ОК  08 
 
ПК 1.1 

1. Обеспечение безопасности при эпидемии 
2. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых 
действий и во время общественных беспорядков 
3. Обеспечение безопасности в случае захвата заложников 
4. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, 
угрозе совершения и совершённом теракте 

Раздел 2. Основы военной службы 70  

Тема 2.1 
Вооружённые 
Силы России на 
современном этапе

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
 
ПК 3.1 
 

1. Состав и организационная структура Вооруженных Сил 
2. Виды Вооруженных Сил и рода войск 
3. Система руководства и управления Вооруженными Силами 
4. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом 

5. Порядок прохождения военной службы 
Тема 2.2 Уставы 
Вооруженных Сил 
России 

Содержание учебного материала  

2 
 

 ОК 04 
ОК 06 
ОК  07 
ОК 08 
 
ПК 2.4  
 

1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части 
2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними 
3. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих 
4. Суточный наряд роты 
5. Воинская дисциплина 
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6. Караульная служба. Обязанности и действия часового 
 

Тема 2.3 Строевая 
подготовка 

Содержание учебного материала  1 
 

 
ОК 06 
ОК 07 
ОК  08 
 
ПК 3.1 
 

1. Строи и управление ими 
Практические занятия 12 
1. Строевая стойка и повороты на месте 2 
2. Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 2 
3. Повороты в движении.Выполнение воинского приветствия без оружия на 
месте и в движении 2 

4. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него 2 

5. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 
выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 
Построение и отработка движения походным строем 

2 

6. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 2 
Тема 2.4 Огневая 
подготовка  

Содержание учебного материала  
1 
 

 
ОК 06 
ОК  07 
ОК 08 
 
ПК 1.3 
 

1. Материальная часть автомата Калашникова  
2. Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата 
Практические занятия 
 6 

1. Неполная разборка и сборка автомата 2 
2. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата 2 
3. Принятие положения для стрельбы, подготовке автомата к стрельбе, 
прицеливание 2 

Тема 2.5 Медико-
санитарная 
подготовка  

Содержание учебного материала  

2 

 

 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 2.2 

1. Общие сведения о ранах, осложнениях ран,  способах остановки кровотечения 
и обработки ран 
2. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и 
нижних конечностях 
3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях 
связок и синдроме длительного сдавливания 
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4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах ПК 3.1 
 5. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током 

6. Первая (доврачебная) помощь при утоплении 
7.  Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, 
при обморожении и общем замерзании 
8.  Первая (доврачебная) помощь при отравлениях 
9. Доврачебная помощь при клинической смерти 
Практические занятия 6 

1. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие 
артерий. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности 2 

2.Наложение шины на месте перелома, транспортировка пораженного 
Отработка на тренажере прекардиального удара и искусственного дыхания 

2 

3. Отработка на тренажере непрямого массажа сердца 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы на тему Виды ран и порядок наложения повязок. 
Составить алгоритм оказания первой помощи при остановке сердца, при 
проведении искусственного массажа сердца 
Дифференцированный зачет 

36 

2 

 

Всего:  104  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности», оснащенный оборудованием: 
общевойсковой защитный комплекс (ОЗК), общевойсковой противогаз или противогаз 
ГП-7, гопкалитовый патрон, изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным 
патроном, респиратор Р-2, индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9,10,11), 
ватно-марлевая повязка, противопыльная тканевая маска, медицинская сумка в комплекте, 
носилки санитарные, аптечка индивидуальная (АИ-2), бинты марлевые, бинты 
эластичные, жгуты кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные перевязочные 
пакеты, косынки перевязочные, ножницы для перевязочного материала прямые, шприц-
тюбики одноразового пользования (без наполнителя), шинный материал (металлические 
Дитерихса), огнетушители порошковые (учебные), огнетушители пенные (учебные), 
огнетушители углекислотные (учебные), устройство отработки прицеливания, учебные 
автоматы АК-74, винтовки пневматические, комплект плакатов по Гражданской обороне, 
комплект плакатов по Основам военной службы; 

техническими средствами обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, 
войсковой прибор химической разведки (ВПХР), рентгенметр ДП-5В, робот-тренажер 
(Гоша 2 или Максим 2). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Петров С.В.Безопасность жизнедеятельности Учебное пособие. - М.:ФГБОУ УМЦ 
ЖДТ, 2015.- 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник [Электронный ресурс] / М.: 
КноРус, 2014. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252192 
 
2.Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности.СПО. - М.: Кнорус, 2016- 
http://www.book.ru/book/918804 
 
3.Семехин Ю. Г., Бондин В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. – М. Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276764 
 
4.Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, 
Г.В. Гуськов и др. ; под ред. Э.А. Арустамов. - 19-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 448 с. То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807 
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5. Министерство обороны РФ. – Режим доступа:  http://recrut.mil.ru/for_recruits.htm  
 
6. Министерство РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. – Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru/. 
 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Кочетков С.Н. Методическое пособие по проведению практических занятий ОП 08. 
Безопасность жизнедеятельности. ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2015. 

 
2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНОРУС, 2010.  
 
3. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. М.: Эксмо, 2009.  
 
 4. Сборник законов Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2011. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 
оценки 

знания: 
- принципов обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том 
числе в условиях 
противодействия терроризму 
как серьезной угрозе 
национальной безопасности 
России; 

- основных видов 
потенциальных опасностей и 
их последствия в 
профессиональной 
деятельности и в быту, 
принципов снижения 
вероятности их реализации; 

- основ военной службы и 
обороны государства; 

- задач и основных мероприятий 
гражданской обороны; 

- способов защиты населения от 
оружия массового поражения; 

- мер пожарной безопасности и 
правил безопасного поведения 
при пожарах; 

- организации и порядка призыва 
граждан на военную службу и 

Тестирование: 
«5» - получают обучающиеся в том 
случае, если верные ответы 
составляют от 80% до 100% от 
общего количества «4» - ставится в 
том случае, если верные ответы 
составляют от 71 до 79% от общего 
количества; 
 «3» - соответствует работа, 
содержащая 50 – 70 % правильных 
ответов;  
«2» - соответствует работа, 
содержащая менее 50% правильных 
ответов 
Устный опрос: 
«5» ставится, если обучающийся:  
- полностью освоил учебный 
материал; 
 - умеет изложить его своими 
словами;  
- самостоятельно подтверждает ответ 
конкретными примерами;  
- правильно и обстоятельно отвечает 
на дополнительные вопросы. 
«4» ставится, если обучающийся:  
- в основном усвоил учебный 
материал, допускает незначительные 
ошибки при его изложении своими 
словами;  
- подтверждает ответ конкретными 
примерами; 

Оценка 
результатов 
выполнения 
домашних 
заданий, 
практических 
занятий, 
тестовых 
заданий по 
темам; 
подготовка и 
защита 
групповых 
заданий 
проектного 
характера 
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поступление на нее в 
добровольном порядке; 

- основных видов вооружения, 
военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых 
имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО; 

- областей применения 
получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей 
военной службы; 

- порядка и правил оказания 
первой помощи пострадавшим. 

 

 - правильно отвечает на 
дополнительные вопросы. 
 «3» ставится, если обучающийся: 
 - не усвоил существенную часть 
учебного материала; 
 - допускает значительные ошибки 
при его изложении своими словами; 
 - затрудняется подтвердить ответ 
конкретными примерами; 
 - слабо отвечает на дополнительные 
вопросы. «2» ставится, если 
обучающийся:  
- почти не усвоил учебный материал;  
- не может изложить его своими 
словами;  
- не может подтвердить ответ 
конкретными примерами;  
- не отвечает на большую часть 
дополнительных вопросов. 

умения: 
- организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной деятельности 
и в быту; 

- применять первичные средства 
пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей 
и самостоятельно определять 
среди них родственные 
полученной специальности; 

- применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы 
на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью; 

-владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы; 

Практическая работа: 
«5» ставится, если обучающийся:  
- творчески планирует выполнение 
работы;  
- самостоятельно и полностью 
использует знания программного 
материала;  
- правильно и аккуратно выполняет 
задание;  
- умеет пользоваться справочной 
литературой, наглядными 
пособиями, компьютером и другими 
средствами.  
«4» ставится, если обучающийся: 
 - правильно планирует выполнение 
работы;  
- самостоятельно использует знания 
программного материала;  
- в основном правильно и аккуратно 
выполняет задание;  
- умеет пользоваться справочной 
литературой, наглядными 
пособиями, компьютером и другими 
средствами.  
«3» ставится, если обучающийся: 
 - допускает ошибки при 
планировании выполнения работы; 
 - не может самостоятельно 
использовать значительную часть 
знаний программного материала;  
- допускает ошибки и неаккуратно 
выполняет задание;  

Оценка 
результатов 
выполнения 
домашних 
заданий, 
практических 
работ, 
тестовых 
заданий по 
темам; 
подготовка и 
защита 
групповых 
заданий 
проектного 
характера 
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- затрудняется самостоятельно 
использовать справочную 
литературу, наглядные пособия, 
компьютер и другие средства.  
«2» ставится, если обучающийся:  
- не может правильно спланировать 
выполнение работы;  
- не может использовать знания 
программного материала;  
- допускает грубые ошибки и 
неаккуратно выполняет задание;  
- не может самостоятельно 
использовать справочную 
литературу, наглядные пособия, 
компьютер и другие средства. 

умения: 
- использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения; 
 

Оценки выставляются на основании 
выполненных нормативов: 
  -Нормативы по надеванию 
противогаза: «5» - 7 секунд; «4» - 8 
секунд; «3»  - 10 секунд. 
 -Нормативы по надеванию ОЗК (в 
виде накидки и в виде комбинезона): 
Время выполнения первого 
норматива: «5» - 40  секунд; «4» - 45 
секунд; «3» - 55 секунд. 
Время выполнения второго 
норматива: «5» - 3 мин 30 секунд; 
«4» - 4 мин; «3» - 4 мин 30 секунд. 
 -Нормативы по заполнению 
убежища (укрытия): 
из условия, что группа находится в 
30 метрах от входа в убежище: «5» - 
3 мин; «4» - 4 мин; «3» - 5 мин 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
занятий 

умения: 
- оказывать первую помощь 
пострадавшим 

 «5» ставится, если обучающийся 
отлично выполняет основные 
правила оказания доврачебной 
помощи при переломах, вывихах и 
ушибах, ожогах (термических и 
химических), шоке, обмороке, 
поражении электрическим током, 
обморожении, ранениях, 
кровотечениях, отравлениях. 
Способен самостоятельно провести 
мероприятия сердечно-легочной 
реанимации. Владеет средствами 
оказания доврачебной помощи и 
правилами пользования ими. 
 «4» ставится, если обучающийся 
уверенно выполняет основные 
правила оказания доврачебной 
помощи при переломах, вывихах и 
ушибах, ожогах (термических и 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
занятий 
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химических), шоке, обмороке, 
поражении электрическим током, 
обморожении, ранениях, 
кровотечениях, отравлениях.  
Способен самостоятельно провести 
мероприятия сердечно-легочной 
реанимации. Владеет средствами 
оказания доврачебной помощи и 
правилами пользования ими. 
«3» ставится, если обучающийся, в 
основном (с отдельными 
недочетами) выполняет основные 
правила оказания доврачебной 
помощи при переломах, вывихах и 
ушибах, ожогах (термических и 
химических), шоке, обмороке, 
поражении электрическим током, 
обморожении, ранениях, 
кровотечениях, отравлениях. 
Способен под контролем провести 
мероприятия сердечно-легочной 
реанимации. Слабо владеет 
средствами оказания доврачебной 
помощи и правилами пользования 
ими. 
«2» ставится, если обучающийся не 
выполняет основные правила 
оказания доврачебной помощи при 
переломах, вывихах и ушибах, 
ожогах (термических и химических), 
шоке, обмороке, поражении 
электрическим током, обморожении, 
ранениях, кровотечениях, 
отравлениях. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 

1.1.Область применения программы 
Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью ООП  в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  23.02.04  Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) и 
входит в профессиональный учебный цикл. 

1.2.Цели  и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог и соответствующие ему 
общие компетенции и профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

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

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог 
ПК 1.1 Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ 
ПК 1.2 Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
механизмов 

ПК 1.3 Выполнять требования нормативно-технической документации по 
организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и 



 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь практический 
опыт 

- выполнения работ по строительству, текущему содержанию и 
ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием 
механизированного инструмента и машин; 
- регулировки двигателей внутреннего сгорания; 
- технического обслуживания подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин в процессе их работы; 
- пользования мерительным инструментом, техническими 
средствами контроля и определения параметров; 

уметь - организовывать выполнение работ по текущему содержанию и 
ремонту дорог и искусственных сооружений с использованием 
машин и механизмов в соответствии с требованиями 
технологических процессов; 
- обеспечивать безопасность движения транспорта при 
производстве работ; 
- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- определять техническое состояние систем и механизмов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- выполнять основные виды работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии 
с требованиями технологических процессов; 
- осуществлять контроль за соблюдением технологической 
дисциплины; 

Знать - устройство дорог и дорожных сооружений и требования по 
обеспечению их исправного состояния для организации 
движения транспорта с установленными скоростями; 
- основы эксплуатации, методы технической диагностики и 
обеспечения надежности работы дорог и искусственных 
сооружений; 
- организацию и технологию работ по строительству, 
содержанию и ремонту дорог и искусственных сооружений; 
- нормативно-техническую документацию, наименования, 
содержание. 

 
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 1072 

Из них на освоение МДК – 842 

На практики, в том числе учебную ____72____ часа и производственную __144____ часа. 
 

ремонте дорог.  



2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

 
Коды  

профессиональных 
и общих 

компетенций 
 

 
 
 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

 

 
Суммарн
ый объем 
нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час.  
 

Самос
то- 

ятельн
ая 

работа  

Обучение по МДК Практики  
 

Всего  
В том числе

Теоретиче
ское 

обучение 

Лаборатор
-ных и  

практичес
ких 

занятий 

Курсов
ой  

проект 
 

Консул
ьтации  

Промеж
уточная 
аттеста
ция 

 
Учебна

я  

 
Произв
од-

ственна
я 

 

ПК 1.1-1.3 
ОК 1-11 

МДК.01.01.Техническая 
эксплуатация дорог и дорожных 
сооружений 

436 

 
356 

 
296 

 
46 

  
4 

 
10 

   
 80 

ПК 1.1-1.3 
ОК 1-11 

МДК. 01.02. Организация планово-
предупредительных работ по 
текущему содержанию и ремонту 
дорог и дорожных сооружений с 
использованием машинных 
комплексов 

406 

 
 

334 

 
 

302 
 

 
 

18 

  
 
4 

 
 

10 

   
 

72 

 Учебная практика 72       72   
 
 

Производственная практика  
144         

144 
 

 Промежуточная аттестация: 
экзамен 

14     4 10    

 Итого  1072 1762 598 64 0 12 30 72 144 152 
 

 

 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов  
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание, практические занятия, самостоятельная 
 работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 
ПМ 01. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при 
строительстве, содержании и ремонте дорог 

1072 

МДК 01.01.  Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений 356 
Раздел 1. Общие характеристики дорог и дорожных сооружений  

Введение Содержание 4 
1 Определение термина автомобильная дорога. Основные составляющие части 

современной автомобильной дороги. Нормативные нагрузки и габариты. 
Интенсивность движения. Классификация автомобильных дорог. СУОТ на 
предприятиях дорожной отрасли. 

Тема 1.1. 
Поперечный и 

продольный профиль 
автомобильной дороги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 8 

 

 

1 Основные элементы поперечного профиля дороги: полоса отвода, проезжая часть, 
разделительные полосы, обочины, откосы земляного полотна, кюветы и резервы. Их 
назначение и конструктивные особенности. Требования СП к элементам 
поперечного профиля земляного полотна. Геометрические элементы плана трассы: 
прямые, кривые, углы поворота. Элементы угла поворота. Рекомендуемые и 
наименьшие допустимые радиусы кривых в соответствии с требованиями СП. 

2 

 

Продольный профиль дороги. Изображение продольного профиля на чертеже в 
соответствии с требованиями ГОСТа. Понятие о проектной линии и её
геометрических элементах. Продольный уклон линии. Вертикальные кривые и их 
назначение. Основные элементы вертикальных кривых. 

Практические занятия  и лабораторные работы 6 
1 Расчет интенсивности движения, определение категории автомобильной дороги. 



 
 
 

2 Техника вычисления продольного уклона, проектных и рабочих отметок. 
Определение пикетажного положения точек нулевых работ. 

 

 3 Построение плана трассы. 
4 Построение продольного профиля автомобильной дороги. 
5 Определение расчетного расстояния видимости на элементах плана и продольного 

профиля автомобильной дороги. 
6 Определение условий видимости на кривых в плане. 
7 Определение условий видимости на кривых в продольном профиле. 

Тема 1.2. 
Земляное полотно 

 автомобильной дороги  
и дорожный водоотвод 

Содержание 18 
1 Технические требования, предъявляемые к земляному полотну. Элементы 

земляного полотна. Строительные свойства грунтов и их использование при 
возведении земляного полотна. Расположение грунтов в земляном полотне. 
Требования к степени уплотнения грунтов земляного полотна на косогорах и 
основаниях. 

2 Типовые поперечные профили земляного полотна. Дорожный водоотвод, его 
назначение и конструкции. Система сооружений дорожного водоотвода. Боковые 
канавы (кюветы), резервы, водоотводные нагорные канавы, их укрепление. 

3 Дренажи, их назначение и конструкции. 

Практические занятия  и лабораторные работы 6 
1 Построение поперечных профилей автомобильной дороги. 

Тема 1.3. 
Конструкции 

дорожных одежд 

Содержание 18 
1 Требования, предъявляемые к дорожной одежде. Конструктивные слои дорожных 

одежд и их назначение. Типы дорожных одежд, основные виды покрытия по СП, 
область их применения. Жесткие и нежесткие дорожные одежды. Типовые 
конструкции дорожных одежд. 

Практические занятия  и лабораторные работы 2 
1 Подбор конструкции дорожной одежды. 



Тема 1.4. 
Общие сведения об 

искусственных сооружениях на 
автомобильных дорогах 

 

Содержание 18 
1 Виды искусственных сооружений на автомобильных дорогах: мосты, путепроводы, 

виадуки, эстакады, тоннели, трубы и другие сооружения. Роль малых мостов и труб 
в системе водоотвода. Основные элементы малых мостов, труб и мостовых 
переходов. Габариты мостов и допустимые нагрузки. 

Практические занятия  и лабораторные работы 2 

1 Основы проектирования искусственных сооружений на автомобильных дорогах. 

Тема 1.5. 
Грунты и каменные 

материалы 

Содержание 18 
1 Грунты. Основные сведения о грунтах. Классификация грунтов, используемых в 

дорожном строительстве. Природные каменные материалы, их разновидности. 
Классификация горных пород. Основные свойства природных каменных 
материалов и требования, предъявляемые к ним. Местные дорожно-строительные 
материалы, их классификация, характеристика, область применения. 

Тема 1.6. 
Органические вяжущие 

материалы 

Содержание 14 
1 Общие сведения и классификация органических вяжущих материалов. Битумы 

нефтяные вязкие, технические требования, предъявляемые к ним. Битумы 
нефтяные дорожные вязкие. Битумы нефтяные жидкие, технические требования, 
предъявляемые к ним. Битумы нефтяные дорожные жидкие. Битумы природные и 
битумосодержащие породы, их классификация и область применения. Дегти. 
Эмульсии дорожные, технические требования к ним. 

2 Смеси, укрепленные органическими вяжущими. Смеси асфальтобетонные. 
Классификация асфальтобетонных смесей. Физико-механические свойства 
асфальтобетонных смесей. 

Тема 1.7. Содержание 12 



Неорганические вяжущие 
материалы 

1 Неорганические вяжущие материалы, их классификация и область применения в 
дорожном строительстве. Извести, их виды и требования предъявляемые к ним. 
Цементы, их виды и марки. Портландцемент. Грунты, укрепленные 
неорганическими вяжущими. Смеси цементобетонные. Определения, 
классификация и требования, предъявляемые к цементобетонным смесям и 
цементобетону.  

 

 
 

Тема 1.8. 
Основные положения по 

организации строительства 
автомобильных дорог 

 
 

Содержание 18 

 
1 Основы организации дорожного строительства. Индустриализация, механизация и 

автоматизация строительства. Классификация дорожно-строительных работ и 
методы их организации. Надежность функционирования строительного потока. 
Влияние расположения района строительства на технологию возведения земляного 
полотна. Дорожно-климатический график. 

Практические занятия  и лабораторные работы 6 
 

 
 

1 Определение сроков производства земляных работ.  
Построение дорожно-климатического графика. 

Тема 1.9. 
Производственные 

предприятия дорожного 
строительства 

Содержание 16 

 
1 Классификация, назначение и размещение производственных предприятий. 

Технология дробления (переработки) каменных материалов. Получение щебня и 
его сортировка. Битумные и эмульсионные базы.  Транспортировка и слив 
вяжущих. Хранение битума, его приготовление до рабочей температуры и 
перекачка в дозаторы смесительных установок. Асфальтобетонные заводы (АБЗ). 
Контроль качества приготовления асфальтобетонных смесей. 

Практические занятия  и лабораторные работы 6 
1 Обоснование расположения асфальтобетонного завода. 
2 Построение генерального плана асфальтобетонного завода. 

Тема 1.10. 
Подготовительные 

работы 

Содержание 14 

 
1 Состав подготовительных работ. Общие положения по разбивочным работам: 

восстановление и закрепление трассы автомобильной дороги, разбивка земляного 
полотна. Инструменты, применяемые при разбивочных работах. Расчистка 
дорожной полосы. Технология работ по валке леса, корчевке пней, удалению 



кустарника, уборке валунов, камней и других предметов. 
Практические занятия  и лабораторные работы 6 

1 Расчет подготовительных работ по валке леса. 
Тема 1.11. 

Сооружение земляного 
полотна 

Содержание 18 

 

 

 

1 Общие требования СП к сооружению земляного полотна. Линейные и 
сосредоточенные работы. Ведущие (основные) и вспомогательные 
(комплектующие) машины на земляных работах. 

2 Классификация грунтов по трудности разработки. Рыхление грунтов. 
Разравнивание и уплотнение грунта в насыпи. Планировочные, отделочные и 
укрепительные работы, их назначение и технология выполнения различными 
машинами и простейшими приспособлениями. 

Тема 1.12. 
Устройство дополнительных 
слоев основания и прослоек. 

Содержание 16 

 
1 Назначение дополнительных слоев оснований, прослоек и материалы, 

применяемые для их устройства. Технология устройства дополнительных слоев 
оснований. Машины и механизмы для устройства дополнительных слоев 
оснований. 

Тема 1.13. 
Устройство оснований и 

покрытий из грунтов и отходов 
промышленности, 

укрепленных вяжущими 
материалами 

Содержание 16 

 
1 Требования СП к устройству оснований и покрытий из грунтов и отходов 

промышленности, укрепленных органическими и неорганическими вяжущими 
материалами. Способы смешения на дороге и в смесительных установках. 

Тема 1.14. 
Устройство оснований и 
покрытий из каменных 

материалов, не обработанных 
вяжущими 

Содержание 20 

 

 

 

1 Требования СП к устройству оснований и покрытий. Технология устройства 
щебеночных оснований и покрытий методом заклинки. Технология устройства 
щебеночных (гравийных) оснований методом пропитки (вдавливания). 

2 Особенности устройства оснований и покрытий из песчано-гравийных и песчано-
щебеночных смесей. Машины и механизмы, применяемые при устройстве 
оснований и покрытий. 



Тема 1.15. 
Устройство оснований и 
покрытий из каменных 

материалов, обработанных 
вяжущими 

Содержание 18 

 

 

 

1 Требования СП к устройству оснований и покрытий. Технология и механизация 
работ по устройству оснований и покрытий из каменных материалов, обработанных 
неорганическими вяжущими материалами.  

2 Технология и механизация работ по устройству оснований и покрытий из каменных 
материалов, обработанных органическими вяжущими материалами. Контроль 
качества работ при устройстве оснований и покрытий из каменных материалов, 
обработанных вяжущими. 

Тема 1.16. 
Устройство  

асфальтобетонных  
оснований и покрытий 

Содержание 14 
1 Требования СП к устройству асфальтобетонных покрытий и оснований. Технология 

и механизация работ по устройству асфальтобетонных покрытий и оснований: 
подготовительные работы, транспортировка асфальтобетонных смесей, приемка 
смесей на месте укладки, распределение и уплотнение смеси.  

2 Особенности строительства асфальтобетонных покрытий из холодных, литых 
смесей и смесей с применением полимеров. Особенности строительства 
асфальтобетонных покрытий при пониженных температурах воздуха. Обеспечение 
шероховатости асфальтобетонных покрытий. 

Практические занятия  и лабораторные работы 6 
 1 Обоснование величины сменной захватки. 

2 Технологическая карта и схема строительства дорожной одежды. 

Тема 1.17. 
Устройство поверхностной 

обработки покрытий 
 

Содержание  8 
1 Назначение и способы устройства поверхностной обработки. Устройство 

поверхностной обработки с использованием фракционированного щебня: область 
применения, применяемые материалы, технология производства работ. Устройство 
поверхностной обработки с использованием эмульсионно-минеральных смесей. 

Тема 1.18. Содержание 12 



Устройство  
цементобетонных  

оснований и покрытий 

1 Технология и механизация работ по строительству дорожных одежд с 
цементобетонными покрытиями. Особенности технологии устройства 
цементобетонных покрытий и оснований при пониженных температурах воздуха. 
Особенности устройства монолитных предварительно напряженных и сборных 
железобетонных покрытий. 

 

Тема 1.19. 
Основные положения по 
организации эксплуатации 

автомобильных дорог 
 
 
 
 
 
 

Содержание 16 

 
1 Организация службы ремонта и содержания автомобильных дорог. Классификацию 

работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог: ремонт дорог и дорожных 
сооружений и содержание дорог и дорожных сооружений. Методы организации 
работ. 

Практические занятия  и лабораторные работы 6 

1 Основы проектирования службы по организации ремонта и содержания 
автомобильных дорог, основы проектирования работ по ремонту и содержанию 
дорог и дорожных сооружений. 

МДК.01.02.  Организация планово-предупредительных работ по текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных 
сооружений с использованием машинных комплексов 334 

Тема 1.1. 
Классификация, типаж 
дорожных, подъемно-

транспортных и строительных 
машин 

Содержание 6 
1 Сведения о классах, видах и типах дорожных машин. Классификация дорожных 

машин по технологическому назначению. Типаж и его значение в дорожном 
машиностроении. 
Система машин для строительства, содержания и ремонта автомобильных дорог. 
Индексация дорожных машин и оборудования. Унификация, стандартизация и 
взаимозаменяемость агрегатов, узлов и деталей дорожных машин. 

Тема 1.2. 
Тяговые средства дорожных, 

строительных машин и 

Содержание 4 
1 Тяговые средства для дорожных машин. Требования к тяговым средствам. 

Особенности конструкции промышленных тракторов. Колесные тягачи. Типы 



специальные тяговые средства колесных тягачей, их компоновка. Седельно-сцепные устройства. Особенности 
конструкции ходовой части колесных тягачей. Особенности конструкции 
землевозных тележек, землевозов, самоходных шасси. 
Влияние различных тяговых средств на окружающую среду. 

Тема 2.1. 
 Приводы и передачи машин 

Содержание 4 
1 Общие сведения о приводе машин.  

Механические, электрические и комбинированные передачи. 

Тема 2.2.  
Системы управления машин 

Содержание 4 
1 Назначение и классификация систем управления машин. Устройство и принцип 

работы систем управления: рычажной, пневматической, электрической и 
комбинированной.  
Автоматические системы управления: одноканальные, двухканальные и 
трехканальные; их основные части, принцип работы и установка на машинах. 

Тема 3.1.  
Паровые котлы, 

парообразователи, водогрейные 
котлы 

Содержание 4 
1 Назначение и классификация паровых котлов и парообразователей, применяемых в 

дорожном строительстве. Общее устройство вертикального парового котла с 
дымогарными и кипятильными трубами. Общее устройство парообразователя 
ДС.Особенности устройства парообразователя ДС-20. 

2 Устройство предохранительных клапанов, водоуказателей, инжектора. 
Оборудование для водоподготовки. Автоматические устройства паровых котлов. 
Назначение, классификация и устройство водогрейных котлов. 

Тема 3.2. 
 Передвижные компрессорные 
станции, электростанции, 

сварочные агрегаты 

Содержание 4 
1 Назначение и классификация передвижных компрессорных станций, применяемых 

в дорожном строительстве. Общее устройство передвижной компрессорной 
станции. Конструкция отдельных узлов и агрегатов компрессорной станции: 
компрессоров, воздухосборника, предохранительных клапанов, холодильника, 
приборного щитка и системы автоматического регулирования подачи воздуха. 
Особенности устройства передвижной компрессорной станции с винтовым 
компрессором ПВ-10 (НВ-10). Смазка и охлаждение компрессоров.  



2 Назначение и классификация электрических станций, их марки и технические 
характеристики. Компоновка агрегатов, схема коммутации приборов электрощита. 
Назначение, типы и марки сварочных передвижных агрегатов. Принцип работы и 
компоновка основных узлов. 

Тема 4.1.  
Классификация 

грузоподъемных машин 

Содержание 4 
1 Сведения о видах и типах грузоподъемных машин и оборудования. Классификация 

грузоподъемных машин по назначению. 
Основные технико-эксплуатационные параметры грузоподъемных машин. 

Тема 4.2.  
Грузозахватные устройства, 
полиспасты, домкраты, 

лебедки, тали, стальные канаты 

Содержание 8 
1 Назначение и виды грузозахватных устройств, область их применения. Устройство 

крюков, крюковых подвесок грузовых петель, клещевых и эксцентриковых 
захватов, спредеров, грейферов. Стальные проволочные канаты, их классификация, 
применение. Стропы. Полиспасты силовые и скоростные, кратность полиспастов, 
схемы запасовки.  

2 Барабаны и блоки. Лебедки с ручным приводом, рычажные лебедки ручным 
приводом. Электролебедки, их устройство, принцип работы и применение. 
Домкраты и тали. Устройство винтового, реечного домкрата цепной и 
электрической талей. 

Тема 4.3.  
Строительные подъемники 

Содержание 4 
1 Назначение и применение подъемников, их типы. Общее устройство и принцип 

работы мачтового, шахтного и скипового подъемников. Устройство и принцип 
работы самоходных (автомобильных) подъемников. 

Тема 4.4.  
Краны 

Содержание 8 
1 Назначение и классификация кранов, применяемых в дорожном строительстве. 

Общее устройство и принцип работы жестконогого мачтово-стрелового крана, 
вантового мачтово-стрелового крана. Общее устройство автомобильных кранов из 
унифицированного ряда грузоподъемностью  и 16,20,25,70т. 
Устройство рабочего оборудования: стрел, поворотных платформ. Устройство и 
принцип привода лебедок, механизма поворота платформы, выносных опор, узлов 
блокировки рессор.  Приборы и устройства, обеспечивающие безопасность, 
средства сигнализации. 

Практические занятия  и лабораторные работы 2 



1 Изучение на кране расположение узлов, устройство и принцип работы рабочего 
оборудования и гидросистемы крана. Изучение приемов подготовки крана к работе. 
Изучение охраны труда. Подбор персонала для производства работ. 

Тема 4.5. 
 Непрерывный транспорт 

Содержание 4 
1 Назначение и классификация непрерывного транспорта, применяемого в дорожном 

строительстве. Назначение и общее устройство ленточных конвейеров. 
Конструкция приводных, натяжных и сбрасывающих устройств, роликоопор, лент 
и очистных устройств. 

2 Назначение и устройство пневматического транспорта. Конструкция пневмо-
винтовых насосов, камерных насосов, струйных насосов и осадительных камер. 

Тема 4.6.  
Погрузчики. Разгрузочные 

машины 

Содержание 12 
1 Назначение и классификация погрузчиков. Общее устройство одноковшовых 

погрузчиков. Кинематическая схема погрузчиков. Сменное рабочее оборудование 
на примере погрузчика HITACHI ZW180-5A.Общее устройство многоковшового 
погрузчика. Кинематическая схема погрузчика VOLVO L90F. Общее устройство 
разгрузчиков со сталкивающим и многоковшовым рабочим органом 
Разгрузчики цемента всасывающего действия, всасывающе-нагнетательного 
действия. 

Тема 5.1. 
Оборудование для погружения 

свай 

Содержание 6 
1 Назначение свай, способы их погружения. Классификация свайных погружателей. 

Устройство и работа штангового дизельного молота DD-25. Конструкция 
механизма подачи топлива, топливного насоса и механизма подъема-сбрасывания 
ударной части штангового дизель - молота.  

2 Устройство и работа трубчатого дизель-молота. Конструкция рабочего цилиндра, 
топливного насоса и механизма подъема-сбрасывания ударной части трубчатого 
дизель-молота. Преимущества и недостатки трубчатых дизель-молотов в сравнении 
со штанговыми. Назначение, устройство и работа вибропогружателя.  
Назначение, устройство и работа вибромолота. Использование вибропогружателей 
для и извлечения свай, шпунта. 

Тема 5.2.  Содержание 6 



Механизированный инструмент 1 Классификация электроинструмента по назначению и принципу действия. 
Назначение и классификация вибраторов. Назначение, устройство и работа 
поверхностного вибратора, маятникового вибратора, глубинных вибраторов со 
встроенным двигателем и гибким валом. Общее устройство электроинструмента 
для обработки дерева (пилы, рубанки, долбежники, сверлильные машины), для 
обработки металла (молотки, ножницы, шлифовальные машины), для строительных 
работ (бетоноломы, перфораторы, трамбовки). 

2 Классификация пневматического инструмента по назначению и принципу 
действия. Общее устройство пневматического инструмента: сверлильной и 
шлифовальной машины, ножниц и бетоноломов. Общие сведения о 
моторизованном инструменте. Охрана труда при работе с механизированным 
инструментом. 

Тема 6.1.  
Машины для подготовительных 

работ 

Содержание 8 
1 Назначение и классификация кусторезов. Общее устройство кусторезов. 

Конструкция узлов кусторезов: толкающей рамы, отвала, амортизаторов и 
приспособлений для заточки ножей.  

2 Назначение и типы корчевателей. Устройство корчевателей. 
Назначение и классификация рыхлителей. Устройство рыхлителей. Преимущество 
4-х звенных рыхлителей по сравнению с 3-х звенными. Способ регулировки угла 
рыхления. 

Тема 6.2.  
Бульдозеры 

Содержание 8 
1 Назначение, область применения и классификация бульдозеров. Устройство 

бульдозеров с неповоротным отвалом. Конструкция толкающих брусьев, отвалов и 
ножей. Устройство бульдозеров с поворотным отвалом.  

2 Общие сведения об автоматической системе управления рабочим органом 
бульдозера KOMATSU «D-375A» и схема установки приборов на бульдозере. 
Дополнительное оборудование бульдозеров. 
Тенденция развития конструкции бульдозеров. 

Практические занятия  и лабораторные работы 2 
1 Расчет производительности бульдозера при земляных работах. 

Тема 6.3.  Содержание 4 



Скреперы 1 Назначение, область применения и классификация скреперов. Общее устройство 
прицепного скрепера. Конструкция узлов скрепера: ковша, заслонки, 
разгружающей стенки, тяговой рамы и ходовой части. Общее устройство 
самоходного скрепера. Конструкция узлов скрепера: ведущего моста, ходового 
колеса, рулевого управления, седельно-сцепного устройства.   

2 Автоматические системы управления скреперами. Схема расположения аппаратуры 
автоматической системы скрепера.  
Скреперные поезда, эффективность их применения. Особенности конструкции 
скреперов с элеваторной загрузкой. Тенденция развития конструкции скреперов. 

Практические занятия  и лабораторные работы 2 
1 Расчет производительности скрепера при земляных работах. 

Тема 6.4.  
Грейдеры и автогрейдеры 

Содержание 10 
1 Назначение, область применения и классификация грейдеров и автогрейдеров. 

Общее устройство прицепных грейдеров. Общее устройство автогрейдера. 
Кинематическая схема автогрейдера.  
Конструкция узлов автогрейдера: основной рамы, тяговой рамы, поворотного 
круга, отвала, кирковщика-рыхлителя, коробки передач, ведущего моста, 
балансира, передней оси, тормозов. Углы установки отвала. 

Практические занятия  и лабораторные работы 2 
1 Расчет производительности автогрейдера. 

Тема 6.5.  
Грейдер-элеваторы 

Содержание 4 
1 Назначение и классификация грейдер-элеваторов. Общее устройство грейдер-

элеватора. Кинематическая схема.  
Конструкция узлов грейдер - элеватора: основной рамы, плужной рамы, рабочего 
органа, ленточного конвейера, ходовой части. Регулировка положения рабочего 
органа относительно конвейера и поверхности грунта. 

Тема 6.6.  
Одноковшовые экскаваторы 

Содержание 12 
1 Назначение и классификация одноковшовых экскаваторов. Структура индексов 

одноковшовых универсальных экскаваторов. Рабочее оборудование. Общее 
устройство экскаватора. Кинематическая схема экскаватора.  

2 Конструкция узлов экскаватора: гусениц, ходовой рамы, поворотной платформы,  



механизма поворота платформы, механизма привода ходовой части, рабочего 
оборудования (стрелы, рукояти, ковша). 

Практические занятия  и лабораторные работы 2 
1 Расчет производительности экскаватора по вариантам.  

Изучить особенности работ при смене рабочего оборудования. 

Тема 6.7.  
Многоковшовые экскаваторы 

 
 

Содержание 4 
1 Назначение, область применения и классификация многоковшовых экскаваторов, 

классификация и особенности рабочих процессов.  

2 Общее устройство и принцип работы цепных траншейных экскаваторов 
продольного копания; общее устройство и принцип работы роторного траншейного 
экскаватора. Общее устройство и принцип работы цепного экскаватора 
поперечного копания. 

Тема 6.8.  
Машины для разработки 

мерзлых грунтов 

Содержание 8 
1 Способы разработки мерзлых грунтов. Машины и оборудование, используемое для 

разработки мерзлых грунтов. Общие сведения о машинах ударного действия. 
Краткие сведения о машинах для нарезания щелей в мерзлых грунтах.  
Устройство фрезы и ее привод. 

Тема 6.9. 
 Машины и оборудование для 

уплотнения  грунтов 

Содержание 6 
1 Процесс уплотнения грунтов. Способы уплотнения грунтов и применяемые для 

этого машины и оборудование. Назначение и устройство кулачковых катков. 
Назначение и устройство прицепных катков на пневмоколесах. Устройство 
полуприцепных пневмоколесных катков. Устройство самоходного катка. 
Кинематическая схема. Особенности устройства  омбинированного самоходного 
катка.  

2 Краткие сведения о конструкции грунтоуплотняющей машины, виброплиты. 
Основные направления развития конструкции машин и оборудования для 
уплотнения грунтов. 

Практические занятия  и лабораторные работы 2 
1 Подобрать грунтоуплотняющее средство в зависимости от конкретных  условий. 



Тема 6.10  
Машины и оборудование для 
гидромеханизации земляных 

работ, водоотлива и 
водопонижения грунтовых вод 

Содержание 4 
1 Общие сведения о гидромеханическом способе разработки грунтов. Общее 

устройство и принцип работы гидромониторов, грунтовых насосов и 
пульпопроводов. Общее устройство и принцип работы землесосных снарядов.  

2 Оборудование для водоотлива и водопонижения грунтовых вод. Общее устройство 
и принцип работы самовсасывающих центробежных насосов. Устройство и 
принцип работы иглофильтровой установки. 

Тема 7.1.  
 Буровое оборудование 

Содержание 6 
1 Назначение и виды бурового оборудования. Классификация перфораторов. 

Устройство и работа перфоратора. Конструкция буров. Заправка буров и 
применяемое оборудование. 

2 Конструкция шарошечного долота. Особенности устройства станков ударно-
канатного бурения. Краткие сведения о термическом бурении скважин. 

Тема 7.2. 
 Дробильное и размольное 

оборудование 

Содержание 8 
1 Назначение и классификация дробильного и размольного оборудования. 

Устройство щековых дробилок с простым и сложным движением подвижной щеки. 
Защита дробилок от попадания недробимых предметов. 

2 Конструкция станины, эксцентриковых валов, шатунов, подвижной щеки, 
дробящих плит, распорных плит, устройства для регулировки размера выходной 
щели, предохранительных устройств. 

Тема 7.3.  
Сортировочно-моечные 

машины 

Содержание 4 
1 Назначение и классификация грохотов. Устройство вибрационного грохота. 

Конструкция вибратора. Конструкция сит, решет и их крепление. Особенности 
устройства эксцентрикового грохота. Типы машин для промывки каменных 
материалов.  

2 Устройство гравиемойки-сортировки и классификаторов. Особенности устройства 
вибрационной промывочной машины. 

Тема 7.4.  
Дробильно-

сортировочныеустановки 

Содержание 8 
1 Назначение и классификация дробильно-сортировочных установок. Назначение, 

технологическая схема и устройство передвижной установки. Особенности 
устройства дробильно-сортировочных агрегатов. 

Тема 7.5.  Содержание 4 



Оборудование для переработки 
битума 

1 Способы транспортировки битума. Виды подвижного состава для перевозки битума 
по железной дороге. Общее устройство бункерных полувагонов, их разгрузка. 
Оборудование для разогрева черных вяжущих материалов при сливе из 
железнодорожных цистерн. Устройство автобитумовозов. Система обогрева 
битумовоза. 

2 Конструкция цистерн и горелок битумовоза. Устройство стационарных 
битумохранилищ. Типы нагревательных устройств для разогрева битума в 
битумохранилищах. Устройство и работа нагревательно-перекачивающего агрегата. 
Устройство битумной цистерны. 
Назначение и устройство нагревателей битума. Устройство нагревателя битума. 
Устройство насоса и битумопроводов. Устройство оборудования для 
приготовления битума из гудрона. 

Тема 7.6. 
Оборудование для 
приготовления 

асфальтобетонных смесей 

Содержание 4 
1 Назначение и классификация асфальтосмесителей. Их роль в дорожном 

строительстве. Унифицированные агрегаты, входящие в состав установок для 
приготовления асфальтобетонных смесей. Технологический процесс приготовления 
асфальтобетонной смеси на асфальтобетонных установках. Назначение и 
устройство агрегата питания. Конструкция дозаторов-питателей. Назначение и 
устройство сушильных агрегатов. Назначение и устройство топливного бака. 
Устройство пылеулавливающих установок с групповыми циклонами-дымососами, 
циклоном - промывателем или ротоклоном. Устройство агрегата минерального 
порошка. Устройство смесительных агрегатов.  

2 Конструкция узлов смесительного агрегата: дозаторов песка, щебня, минерального 
порошка и битума, смесителей. Назначение и устройство бункера для готовой 
асфальтобетонной смеси. Конструкция затворов и устройства для обработки 
кузовов автомобилей - самосвалов перед загрузкой их смесью, и краткие 
характеристики. 

Тема 7.7.  
Оборудование для переработки 

цемента 

Содержание 4 
1 Типы подвижного состава для перевозки цемента по железной дороге, их 

конструкция и способы разгрузки. Назначение и классификация автоцементовозов. 
Устройство автоцементовоза. Схема самозагрузки и разгрузки автоцементовоза.  



2 Конструкция цистерны, фильтров 1-ой и 2-ой ступеней, сигнализатора уровня и 
ротационного компрессора. Краткие сведения об устройстве автоматизированного 
склада цемента и автоматизированного притрассового склада цемента 
вместимостью 720 тонн. 

Тема 7.8. 
Оборудование для 
приготовления 

цементобетонных смесей 

Содержание 4 
1 Назначение и классификация бетоносмесителей. Устройство передвижного 

гравитационного бетоносмесителя. Устройство стационарногобетоносмесителя с 
принудительным перемешиванием. Кинематическая схема бетоносмесителя. 
Устройство смесителя непрерывного действия, установки с принудительным 
перемешиванием материалов. Устройство гравитационного бетоносмесителя 
непрерывного действия, установок.  

2 Назначение и классификация дозаторов, применяемых в комплектах 
бетоносмесительных установок. Дозаторы для жидкостей: цикличные и 
непрерывного действия. Устройство дозаторов цикличного действия для сыпучих 
материалов серии АВД. Устройство дозатора непрерывного действия для 
дозирования цемента. Устройство дозатора непрерывного действия для 
дозирования песка и щебня. Краткие сведения о бетоносмесительных установках. 
Назначение и общее устройство автобетоносмесителей. Характеристика и 
классификация машин для приготовления растворов. Общее устройство 
растворосмесителей. 

Тема 7.9.  
Машины и оборудование для 

транспортировки 
цементобетонных смесей 

Содержание 4 
1 Характеристика и классификация машин и устройств для транспортирования и 

подачи цементобетонных и растворных смесей. Бадьи и автобетоновозы, 
бетононасосные установки. Общее устройство и принцип работы поршневого 
бетононасоса и автобетононасоса с гидравлическим приводом.  
Пневмонагнетательные установки, бетоноводы и их конструкция, виброхоботы и 
виброжелоба. 

Тема 8.1.  Содержание 4 



Машины для распределения 
дорожно-строительных 

материалов и стабилизации 
грунтов вяжущими 

материалами 

1 Назначение, устройство и работа распределителя дорожно-строительных 
материалов. Устройство распределителя каменной мелочи. Устройство 
распределителя цемента. Особенности устройства распределителя цемента.  

2 Назначение, область применения и типы атогудронаторов. Устройство 
автогудронатора. Система подогрева автогудронаторов. Схемы распределительной 
системы автогудронаторов. Конструкция отдельных узлов автогудронатора: 
цистерны, указателя количества битума, битумного насоса, циркуляционно-
распределительной системы, рычагов управления. Факторы, влияющие на расход 
битума. 

Тема 8.2. 
Асфальтоукладчики 

Содержание 4 
1 Назначение и классификация асфальтоукладчиков. Общее устройство 

асфальтоукладчика. Кинематическая схема асфальтоукладчика. Конструкция 
основных узлов асфальтоукладчика: ходовой части, приемного бункера, цепных 
пластинчатых питателей, винтовых конвейеров, отражательного щита, 
трамбующего бруса, выглаживающей плиты, коробки передач. Система подогрева 
выглаживающей плиты. Регуляторы толщины и профиля покрытия на 
асфальтоукладчике. 

2 Автоматические системы управления асфальтоукладчиков. Элементы системы 
автоматики, расположение на асфальтоукладчике и работа автоматических систем. 
Тенденции развития конструкции асфальтоукладчиков. 

Тема 8.3.  
Машины для уплотнения 

асфальтобетонных покрытий 

Содержание  4 

1 Назначение и классификация самоходных катков с гладкими вальцами. Устройство 
самоходного катка. Кинематическая схема катка. Конструкция узлов катка: 
переднего вальца, задних вальцев, реверсивного механизма, коробки передач, 
тормоза, системы для смачивания вальцев. Устройство самоходного катка. 
Кинематическая схема. Конструкция узлов катка: ведомого и ведущих вальцев, 
реверсивного механизма и коробки передач. 



Практические занятия  и лабораторные работы 2 

1 Подбор состава машин и бригады. Изучение охраны труда при производстве работ. 

Тема 8.4.  
Оборудование и комплекты 

машин для устройства 
цементобетонных покрытий 

Содержание 4 
1 Назначение и устройство профилировщика с конвейером - перегружателем. 

Конструкция основных узлов профилировщика: фрезы, переднего и заднего 
отвалов, шнека, основной рамы и гусениц. Краткие сведения об автоматической 
системе управления. Назначение и устройство бетонораспределителя.  

2 Конструкция узлов: перегрузочного конвейера, рамы укладочного оборудования, 
винта фрезы, дозирующего отвала. Устройство оборудования для сооружения 
армированного бетонного покрытия: тележки, вибропогружателя. Назначение и 
устройство бетоноукладчика. Конструкция узлов: рамы рабочих органов, винтового 
распределителя, дозирующего бруса, глубинных вибраторов, вибробруса, 
качающихся брусьев, выглаживающей плиты. Назначение и общее устройство 
трубчатого финишера. Краткие сведения об устройстве распределителя 
пленкообразующих материалов. Система автоматизации машин комплекта. 
Назначение и устройство нарезчиков швов. Устройство заливщика швов. 

Тема 9.1. 
 Машины для летнего 

содержания  автомобильных 
дорог 

Содержание 8 

1 Перечень машин для летнего содержания дорог. Устройство подметально-
уборочной машины, поливочно-моечной, маркировочных машин, косилки, 
кюветоочистителя, машины для мойки элементов обстановки пути. 

Практические занятия  и лабораторные работы 2 

1 Подбор состава ведущих машин и бригады для летнего содержания участка 
автомобильной дороги. 

Тема 9.2.  
Машины для зимнего 

содержания  автомобильных 

Содержание 6 
1 Назначение и классификация снегоочистителей. Назначение и устройство 

шнекороторного снегоочистителя, его кинематическая схема. Устройство 



дорог навесного шнекороторного снегоочистителя на базе автомобиля Урал. Особенности 
устройства шнекороторных снегоочистителей 

2 Назначение и общее устройство комбинированных дорожных машин, 
универсальных разбрасывателей. Особенности устройства комбинированной 
дорожной машины для патрульной снегоочистки и распределения пескосоляной 
смеси. Газоструйные снегоочистители. Устройство снегопогрузчиков. 

 

Практические занятия  и лабораторные работы 2 

1 Подбор состава ведущих машин и бригады для зимнего содержания участка 
автомобильной дороги. 

Тема 9.3.  
Машины для ремонта 
автомобильных дорог 

Содержание 6 
1 Перечень оборудования и машин для ремонта автомобильных дорог. Устройство 

передвижного битумного котла-гудронатора, дорожного ремонтера, 
асфальторазогревателя для ремонта асфальтобетонных покрытий и машин для 
приготовления и распределения шламов. Машины для ремонта покрытий: тип, 
назначение, устройство, работа и экономический эффект от их применения.  

2 Краткие сведения о фрезе. Устройство навесного оборудования для текущего 
ремонта дорог. Устройство универсальной машины  для ремонта и содержания 
дорог. Краткие сведения об оборудовании для ремонта цементобетонных 
покрытий. 

Тема 10.1. 
Транспортно- 

эксплуатационное 
состояние дорог 

Содержание 8 
1 Эксплуатация автомобильных дорог. Состав работ по эксплуатации дорог. 

Классификация автомобильных дорог. 
2 Состояние покрытия и условия движения автомобиля 

Тема 10.2. 
Организация работ 

по ремонту и содержанию 
автомобильных 
дорог и дорожных 

сооружений 

Содержание 14 

1 Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, их виды и 
назначение. 

2 Методы организации работ по ремонту и содержанию дороги, их преимущества и 
недостатки.  Организация работ по обеспечению безопасности движения на 
автомобильных дорогах.  



3 Обеспечение безопасности движения при выполнении работ по ремонту и 
содержанию дорог. 

4 Организация учета интенсивности движения и состава транспортных средств на 
автомобильных дорогах. 

Тема 10.3. 
Содержание автомобильных 
дорог в весенне-летне-осенний 

период 

Содержание 12 

1 Содержание полосы отвода, земляного полотна, водоотводных и дренажных 
систем. Содержание дорожных одежд всех видов. Содержание элементов 
обустройства дороги. 

2 Машины, механизмы и инструменты, применяемые при производстве работ по 
содержанию дорог. 

3 Зимнее содержание автомобильной дороги. Расчет снегозащитных сооружений. 

4 Выбор метода борьбы с зимней скользкостью. 

Тема 10.4. 
Озеленение  

автомобильных  
дорог, гидропосев 

Содержание 10 
1 Назначение озеленения автомобильных дорог. Снегозащитные назначения и их 

виды. Размещение живых изгородей и лесных полос в зависимости от условий 
снегонезаносимости. 

2 Типовые схемы снегозащитных насаждений, подбор древесных и кустарниковых 
пород для снегозащитных насаждений. 

3 Мероприятия по повышению эффективности работы снегозащитных сооружений. 

4 Подготовка почвы, посадочные работы, уход за насаждениями. Учет и охрана 
насаждений. 

Тема 10.5. Содержание 16 



Ремонт земляного полотна и 
водоотводных сооружений 

1 Ремонт земляного полотна по поднятию высотных отметок насыпи, уширению 
земляного полотна, ликвидации пучин, укреплению обочин и откосов. Ремонт 
водоотводных сооружений. Технология производства работ по ремонту земляного 
полотна и водоотводных сооружений. 

2 Машины и механизмы, применяемые для ремонта. 

Тема 10.6. 
 Ремонт дорожных 
одежд и элементов  
обустройства дороги 

Содержание 14 

1 Состав работ по ремонту дорожных одежд. Технология и механизация работ по 
ремонту щебеночных и гравийных покрытий.  Технология и механизация работ по 
ремонту асфальтобетонного покрытия. 

2 Технология и механизация работ по ремонту цементобетонного покрытия.  
Уширение и усиление дорожной одежды.  Ремонт элементов обустройства дорог. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 01. 
- Повторение предыдущего материала 
- Поиск дополнительной информации в Интернете  
- Изучение нормативно-справочной литературы 
- Оформление отчета по практическим работам 
- Выполнение сообщений по заданным темам 
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Учебная практика  
Виды работ: 
Проведение и оформление инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности  при  производстве работ.  
Составляет схему  по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ; 
Ограждение мест производства дорожных работ; 
Контроль ограждения мест производства дорожных работ; 
Определить  эксплуатационные показатели дорожно-строительных машин; 
Выбирать модель дорожно-строительной машины в соответствии с показателем назначения.; 
Разработать план  транспортировки дорожно-строительных машин от эксплуатационной базы на объект строительства в соответствии 
с инструкцией; 
Составления  технологических последовательностей  процессов на возведение земляного полотна, асфальтобетонного покрытия, 
цементобетонного покрытия, расчет объема работ, расчет потребления ресурсов, составления схем работы потока; 
Технология и механизация строительства оснований и покрытий автомобильной дороги; 
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Производственная практика (по профилю специальности)  
Виды выполняемых работ: 

Ознакомление со структурой и производственной деятельностью дорожного предприятия;  
Общее знакомство с объектом строительства, участками работ. Технология работы кусторезов при срезании кустарников, 
собирание корчевателем-собирателем срезанных кустарников и деревьев. Ознакомление с технологией работ по 
возведению земляного полотна отдельными дорожными машинами (бульдозером, скрепером, автогрейдером), а также 
участие в составе комплексного механизированного отряда. Участие в уплотнении грунтов в насыпи различными 
грунтоуплотняющими машинами. 
Ознакомление с технологией строительства механизированным отрядом оснований и покрытий переходного типа, 
покрытий каменных материалов, укрепленных вяжущими материалами, асфальтобетонных покрытий. Ознакомление с 
эксплуатацией и технологической последовательностью основных рабочих процессов дорожной фрезы, распределителя 
цемента, автогудронатора асфальтоукладчика; 
Участие в обеспечении охраны труда и обеспечение безопасной работы на дорожных машинах при строительстве 
оснований и покрытий автомобильных дорог. Участие в мероприятиях по охране окружающей среды. 
Участие в организации технического обслуживания и ремонта дорожных машин. Ознакомление с общими положениями 
ремонта дорожных машин, системами и видами ремонта, методами ремонта машин в дорожной организации. 
Ознакомление с общими технологиями ремонта дорожных машин, основными способами ремонта деталей и изготовления 
типовых деталей машин.  
Ознакомление с оборудованием для измельчения каменных материалов: щековыми, конусными, молотковыми и валковыми 
дробилками. Организация обслуживания и ремонта дробилок. Ознакомление с грохотами. Технологические операции 
распределения каменных материалов на фракции и удаление из материала непригодных примесей и включений. 
Ознакомление с оборудованием для промывки гравия и щебня от илистых, пылеватых и глинистых включений, с 
сортировкой промытого материала по фракциям. Основные сведения об асфальтобетонных установках и заводах. 
Технологический процесс приготовления асфальтобетонной смеси. Автоматизация управления АБЗ. 
Основные сведения о цементобетонных заводах и бетоносмесительных установках. Эксплуатация и техническое 
обслуживание основного оборудования заводов и установок. Автоматизация управления технологическим процессом при-
готовления асфальтобетонной смеси. 
Оформление документов и отчета по производственной практике ПП.01.01. 
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Всего 1072 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

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

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов «Строительства, 
технологии, эксплуатации и содержания автомобильных дорог», «Подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», «Ремонта и содержания 
автомобильных дорог и дорожных сооружений». Учебный полигон для получения 
навыков управления подъемно – транспортными, строительными, дорожными машинами 
и автомобилями 

       -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; 

 Оснащение мастерских и рабочих мест мастерских: 
1. Электросварочных работ: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- сварочные агрегаты; 
- наборы инструментов; 
- приспособления; 
- заготовки свариваемых элементов. 
2. Механообрабатывающей: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 
- наборы инструментов; 
- приспособления; 
- заготовки для выполнения работ. 
3. Электромонтажных работ: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- наборы инструментов; 
- приспособления; 
- заготовки и материалы, необходимые для ведения работ. 
4. Слесарно-монтажных работ: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- наборы инструментов; 
- приспособления; 
- 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. 



Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 

3.2.1. Печатные издания 
1. Моргунов Ю.Н. Техническая эксплуатация путевых и строительных машин: Учебник. 
М.: ФГОУ «УМЦ ЖДТ», 2014. 

3.2.2.Дополнительные источники:  

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. Приказ от 02.04.2010 Минтранса России№ 52, Федеральной службы безопасности РФ 
№ 112, Министерства внутренних дел РФ № 134 «Об утверждении Перечня 
потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств». 
8. Приказ Минтранса России от 12.04.2010 № 87 «О порядке проведения оценки 
уязвимости объектов  транспортной инфраструктуры и транспортных средств» 
9. Приказ Минтранса России от 06.09.2010 № 194 «О порядке получения субъектами 
транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по вопросам обеспечения 
транспортной безопасности». 
10.  Приказ Минтранса России от 16.02.2011 № 56 «О порядке информирования 
субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и о 
совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры 
и транспортных средствах». 
11. Приказ Минтранса России от 21.02.2011 № 62 «О Порядке установления количества 
категорий и критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств компетентными органами в области обеспечения транспортной 
безопасности». 
12. Амосов А.В. Методическое пособие по проведению практических занятий по 
МДК 01.02. Эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных машин и оборудования при 
строительстве, содержании и ремонте дорог. М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2014. 



13.   Комплексная механизация путевых работ. / Под ред. В.Л. Уралова. М.: ГОУ «УМЦ 
ЖДТ», 2014. 
14. Мустафин К.М. Методическое пособие по проведению практических занятий по МДК 
01.01. Эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных машин и оборудования при 
строительстве, содержании и ремонте дорог. М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2014. 
15. Соловьева Н.В., Панченко В.А., Белицкая О.И. Комплект оценочных средств 
ПМ 01. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог. М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 
2015. 
21. Свешников И.В., Яночкина С.А. Фонд оценочных средств ПМ 01 Эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при 
строительстве, содержании и ремонте дорог. 2017. 

 
3.2.3. Электронные ресурсы 

1. Багажов В. В.     Машины для укладки пути. Устройство, эксплуатация, техническое 
обслуживание. [Электронный ресурс] / В. В. Багажов. -  М. ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2014 
https://e.lanbook.com/book/58892 
 
2.Коротков А.В., Блохина Е.В. Гидравлический и электрифицированный путевой 
инструмент. 2014. Операционная система: Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, дисковое 
пространство 453.7 Mb, оперативная память 256 Mb, видео карта от 64 Mb, звуковая карта. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Профессиональн
ые компетенций  

Критерии оценки Методы 
оценки 

ПК 1.1. 
Обеспечивать 
безопасность 
движения 
транспортных 
средств при 
производстве 
работ 

Отлично: выполняет ограждение переносными 
сигналами с выдачей в необходимых случаях 
предупреждений на поезда в местах производства 
работ с нарушением целостности и устойчивости 
железнодорожного пути и сооружений, а также 
препятствий на железнодорожном пути и около него 
в пределах габарита приближения строений. 

Хорошо: выполняет с незначительными 
замечаниями ограждение переносными сигналами с 
выдачей в необходимых случаях предупреждений на 
поезда в местах производства работ с нарушением 
целостности и устойчивости железнодорожного пути 
и сооружений, а также препятствий на 
железнодорожном пути и около него в пределах 
габарита приближения строений. 

Удовлетворительно: только имеет представление 
как производят ограждение переносными сигналами с 
выдачей в необходимых случаях предупреждений на 
поезда в местах производства работ с нарушением 
целостности и устойчивости железнодорожного пути 
и сооружений, а также препятствий на 

текущий 
контроль в 
форме защиты 
практических 
занятий; 

зачетов по 
учебной и 
производствен
ной практике и 
по каждому из 
разделов 
профессиональ
ного модуля 



железнодорожном пути и около него в пределах 
габарита приближения строений 

ПК 
1.2.Обеспечиват
ь безопасное и 
качественное 
выполнение 
работ при 
использовании 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
механизмов 

Отлично: знает и может применить на практике: 
устройства для выявления дефектов рельсов;  
устройства для контроля плотности балласта и 
состояния шпал; контрольно-измерительные 
механические устройства. 

Хорошо: знает и может применить на практике с 
незначительными замечаниями: устройства для 
выявления дефектов рельсов; устройства для 
контроля плотности балласта и состояния шпал; 
контрольно-измерительные механические устройства. 

Удовлетворительно: только имеет представление: 
об устройствах для выявления дефектов рельсов; об 
устройствах для контроля плотности балласта и 
состояния шпал; о контрольно-измерительных 
механических устройствах. 

текущий 
контроль в 
форме защиты 
практических 
занятий; 
зачетов по 
учебной и 
производствен
ной практике и 
по каждому из 
разделов 
профессиональ
ного модуля 

ПК 
1.3.Выполнять 
требования 
нормативно-
технической 
документации 
по организации 
эксплуатации 
машин при 
строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог 

Отлично: сможет организовать ремонт 
железнодорожного пути и технологические процессы 
производства работ; выполняет техническое 
обслуживание ПСМ и подготовку ПСМ к работе; 
соблюдает меры безопасности, условия 
транспортирования машин и порядок приведения 
машин в транспортное положение.  

Хорошо: сможет организовать с небольшими 
замечаниями ремонт железнодорожного пути и 
технологические процессы производства работ; с 
небольшими замечаниями выполняет техническое 
обслуживание ПСМ и подготовку ПСМ к работе; с 
небольшими замечаниями соблюдает меры 
безопасности, условия транспортирования машин и 
порядок приведения машин в транспортное 
положение. 

Удовлетворительно: только имеет представление 
о том, как организовать ремонт железнодорожного 
пути и технологические процессы производства 
работ; как выполняется техническое обслуживание 
ПСМ и подготовка ПСМ к работе; как соблюдаются 
меры безопасности, условия транспортирования 
машин и порядок приведения машин в транспортное 
положение. 

текущий 
контроль в 
форме защиты 
практических 
занятий; 
зачетов по 
учебной 
производствен
ной практике и 
по каждому из 
разделов 
профессиональ
ного модуля 

Общие компетенции   

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 

-распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
- анализировать задачу 
и/или проблему и выделять 

Составление 
плана 
Оценка 
результата 
Устные и 
письменные 



для выполнения задач профессиональной 
деятельности; 
 
ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
 
 
 
 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих 
ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности; 
 
ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 
 
 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках; 
 
 
 
 
 
ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

её составные части;  
-определять задачи для 
поиска информации; 
- определять необходимые 
источники информации; 
-определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности;  
-организовывать работу 
коллектива и команды;  
 
- грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе; 
-описывать значимость 
своей профессии;  
- соблюдать нормы 
экологической 
безопасности;  
- использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
- применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач;  
-понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты 
на базовые 
профессиональные темы;  
-выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи;  
-презентовать идеи 
открытия собственного 
дела в профессиональной 
деятельности 

опросы. 
Оценка 
выступлений, 
сообщений, 
докладов.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на 

месте выполнения работ 
1.1. Область применения программы 
       Рабочая программа ПМ 02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 
мастерских и на месте выполнения работ является частью ООП СПО по специаль-
ности: 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, дорожных, 
строительных машин и оборудования (по отраслям). 
Профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл  
1.2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

Перечень общих компетенций  
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 
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Перечень профессиональных компетенций  

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь практический 
опыт 

Технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования; проведении комплекса планово-
предупредительных работ по обеспечению исправности, работоспособ-
ности и готовности подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования к использованию по назначению; учете срока 
службы, наработки объектов эксплуатации, причин и продолжительности 
простоев техники; регулировке двигателей внутреннего сгорания (далее 
двс); техническом обслуживании и подъёмно-транспортных, строитель-
ных, дорожных машин и оборудования; пользовании мерительным инст-
рументом, техническими средствами контроля и определения парамет-
ров; дуговой сварке и резке металлов, механической обработке металлов, 
электромонтажных работах. 

уметь читать, собирать и определять параметры электрических цепей электри-
ческих машин постоянного и переменного тока; читать кинематические и 
принципиальные электрические, гидравлические и пневматические схе-
мы подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-
дования; проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова-
ния; определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; выпол-
нять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова-
ния в соответствии с требованиями технологических процессов; органи-
зовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, технологического оборудования; осу-
ществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 
обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; разра-
батывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие тех-
нологии. 

знать устройство и принцип действия машин, автомобилей, тракторов и их 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических процессов. 

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

ПК 2.3 Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 
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составных частей; принципы, лежащие в основе функционирования 
электрических машин и электронной техники; конструкцию и техниче-
ские характеристики электрических машин постоянного и переменного 
тока; назначение, конструкцию, принцип действия подъемнотранспорт-
ных, строительных, дорожных машин и оборудования, правильность их 
использования при ремонте дорог; основные характеристики электриче-
ского, гидравлического и пневматического приводов подъемнотранс-
портных, строительных, дорожных машин и оборудования; основные по-
ложения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; органи-
зацию технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей и 
сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравли-
ческого и пневматического оборудования, автоматических систем управ-
ления подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обо-
рудования; способы и методы восстановления деталей машин, техноло-
гические процессы их восстановления; методику выбора технологиче-
ского оборудования для технического обслуживания, диагностики и ре-
монта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обо-
рудования; основы технического нормирования при техническом обслу-
живании и ремонте машин; способы предупреждения и устранения неис-
правности строительных машин и механизмов. 

 
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:  

Всего часов 1212. Из них на освоение МДК - 562 часов. 

На практики, в том числе учебную 252 часа и производственную 216 часа. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

 
Коды  

профессиональных 
и общих 

компетенций 
 

 
 
 

Наименования разделов  
профессионального модуля* 

 

 
Суммарный 
объем на-
грузки, 
час. 

Объем профессионального модуля, час.  
 

Самосто- 
ятельная 
работа  

Обучение по МДК Практики  
 

Всего  
В том числе 

Лаборатор-
ных и  

практических 
занятий 

Курсовой 
проект 

 

 
Учебная 

 
Производ-
ственная 

 
ПМ 02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мас-
терских и на месте выполнения работ 

ПК 2.1 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 

МДК 02.01 Организация технического 
обслуживания и ремонта подъемно-
транспортных, строительных, дорож-
ных машин и оборудования в различ-
ных условиях эксплуатации

322 250 84 20   72 

ПК 2.1 
ОК 2; ОК 4; ОК 9 

МДК 02.02 Диагностическое и техно-
логическое оборудование по техниче-
скому обслуживанию и ремонту подъ-
емно-транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования 

 
408 

 
312 

 
72  

 
 

   
96 

ПК 2.1-2.4 
ОК 2; ОК 4; 
 ОК 7;ОК 9. 

УП 02. Учебная практика 252    252   
ПП.02.Производственная практика по 
профилю специальности

216     216  

ПК 2.1-2.4 
ОК 1 - ОК 9. 

Консультации 14       
Промежуточная аттестация       
Экзамен по модулю       

 Всего 1212 562 156 20   168 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 
разделов и тем 
ПМ, МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обу-
чающихся 

 

Объем ча-
сов 

МДК 02.01 Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обо-
рудования в различных условиях эксплуатации 322 

Тема 1.1. Общее 
устройство и рабо-
чее процессы дви-

гателей. 
 

Содержание   
 
 

12 
 

1 Классификация двигателей. Общее устройство и работа двигателя внутреннего сгорания.  

2 Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного ДВС. Рабочий цикл четырехтактного дизеля 

3 Топливо для автотракторных двигателей. Процесс сгорания в дизелях.  

4 Действительные процессы в двигателях 

5 Механизмы двигателя. Кривошипно-шатунный механизм двигателя.  

6 Назначение и устройство неподвижных деталей: блока цилиндров, головки блока и подвижных деталей: поршня, 
поршневых колец, поршневого пальца, шатуна,  

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

8 Диаграмма фаз газораспределения. Тепловой зазор и регулировка.  

9 Отличие КШМ дизельного двигателя от КШМ бензинового двигателя. 

10 Устройство КШМ, назначение, принцип работы. Блок, вкладыши, шатуны, пальцы, кольца, назначение применяе-
мые материалы 

11 Правила провидения капитального ремонта двигателя, дорожно-строительных машин. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  
 

6 
 

1 Изучить устройство деталей КШМ основных марок двигателей автомобилей и тракторов, их соединения и крепления с 
частичной разборкой и сборкой. 

2 Изучить устройство газораспределительного механизма основных марок двигателей и их деталей.  Регулировка газо-
распределительного  и декомпрессионного механизма. 

3 Неполная разборка двигателя. Дефектовка деталей. Замена колец.

Тема 1.2. 
Система охлажде-
ния двигателя. 

Содержание 4  
1 Назначение системы, общее устройство и работа жидкостной системы охлаждения.  
2 Составные части системы охлаждения: помпа, термостат, радиатор, расширительный бачок устройство и значение  
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для системы охлаждения. Возможные поломки в системе охлаждения методика проведения ремонта системы ох-
лаждения. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 
1 Изучить систему жидкостного и воздушного охлаждения ДВС 
2 Замена патрубков и термостата. 

Тема 1.3. Система 
смазки ДВС 

Содержание 

 
 4 

1 Назначение смазочной системы. Устройство масляных насосов, фильтров и радиаторов 
2 Составные части системы смазки: масляный насос, главная масляная магистраль, масляный фильтр, центробеж-

ный масляный фильтр устройство и назначение. 
3 Возможные поломки масляной системы методы ремонта системы смазки двигателя. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 1 Изучить систему смазывания основных марок ДВС, устройство и работу узлов  

 
 
Тема 1.4. Система 
питания двигателей 
с искровым зажига-

нием 

Содержание 

4 1 Процессы смесеобразования и сгорания в двигателях с искровым зажиганием 

2 Системы питания бензиновых двигателей с электронной системой управления. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

6 

1 Изучить устройство и работу приборов системы питания бензиновых двигателей: карбюраторов, топливных насо-
сов, топливных фильтров и др. 

2 Изучить устройство и работу приборов системы питания бензиновых двигателей с электронной системой управ-
ления. 

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

 

Тема 1.5. Система 
питания дизельных 

двигателей. 

Содержание 

6  

1 Особенности рабочих процессов топливных систем дизелей 

2 Классификация топливных насосов высокого давления 

3 Устройство и работа форсунок 

4 Наддув двигателей турбокомпрессором 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 
2 1 Изучить устройство и работу топливных насосов высокого давления, всережимных регуляторов, форсунок, топливо-

подкачивающих насосов 
Тема 1.6. Транс- Содержание  
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миссия строитель-
но-дорожных ма-
шин и автомобилей 

 

1 Общие сведения о механической трансмиссии. Крутящий момент колеса, передаточные числа 12 

2 Особенности трансмиссии гусеничных тракторов 

3 Гидрообъемные трансмиссии строительных машин 

4 Электромеханические трансмиссии машин 

5 Назначение и классификация дисковых сцеплений 

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

7 Коробка передач.  Классификация и назначение и устройство  
Тракторные коробки передач с переключением при остановленном тракторе  

8 Автоматическая коробка передач 

9 Раздаточная коробка общее устройство 

10 Устройство карданной передачи и промежуточные соединения 
11 Ведущие мосты колесных машин. Назначение и типы главных передач: простой и гипоидной, центральной и разнесенной.  
12 Ведущие мосты универально-пропашных  тракторов 
13 Колесная передача: простая и планетарная. 

14 Устройство и работа бортовых фрикционов и планетарного механизма поворота. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

8 

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

2 Изучить четырех и пятиступенчатые автомобильные коробки передач, и механизм переключения. Определение ха-
рактерных неисправностей 

3 Изучить устройство ведущих мостов гусеничных тракторов. 

4 Изучить устройство ведущих мостов автомобилей с одинарной, двойной и гипоидной главными передачами. 

Тема 1.7. Подвеска. 
Рулевое управле-
ние. Тормоза 

 

Содержание 

12 

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

2 Схемы зависимой и независимой подвесок. 

3 Устройство подвесок гусеничного трактора 
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4 Устройство узлов гусеничного движителя: ведущие звездочки, направляющие колеса, опорных катков, гусениц и 
натяжителя 

5 Рулевое управление тракторов с неуправляемыми колесами 

6 Назначение и типы усилителей рулевого управления 

7 Рулевое управление колесных машин и автомобилей с передними управляемыми колесами. 

8 Тормоза. Тормозная система с гидравлическим приводом 
9 Тормозная система с пневматическим приводом 
10 Тормозная система с пневмогидравлическим приводом 
11 Кузов. Кабина. Дополнительное оборудование 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 

10 

1 Изучить устройство лонжеронной рамы автомобиля и трактора. 
Безрамные и полурамные конструкции машин. 

2 Изучить типы колес.Устройство дисковых и бездисковых колес. 
Классификация шин, маркировка шин. 

3 Изучить особенности рессорной подвески автомобилей и тракторов и независимой подвески; телескопического амор-
тизатора. 

4 Изучить особенности рессорной подвески автомобилей и тракторов и независимой подвески; телескопического амор-
тизатора. 

5 Изучить гусеничный движитель и его основные узлы. Регулировка натяжения гусениц 

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

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

Тема 1.8. Электро-
оборудование до-
рожных машин и 
автомобилей 

 

Содержание 

8 

1 Генераторы переменного тока, общее устройство 
Аккумуляторные  батареи, общее устройство 

3 Общие сведения о батарейном зажигании 

4 Транзисторные системы  зажигания 

5 Система пуска двигателей.  
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6 Система освещения и сигнализации. Контрольные приборы 
Система сигнализации автомобилей 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

10 

1 Изучить устройство и работу источников электроэнергии автомобиля: аккумуляторной батареи и генератора и регу-
лятора напряжения;  

2 Изучить приборы контактного, контактно-транзисторного, электронного зажигания и зажигания от магнето. 

3 Изучить стартеры с механическим и с электромагнитным приводом.  

4 Изучить устройство пусковых двигателей ПД-10У и П-23М 

5 Изучить приборы системы освещения, световой и звуковой сигнализации; контрольные приборы. Регулировка 
звукового сигнала 

Тема 1.9. 
Устройство и 

принцип работы 
экскаваторов с 
механическим 
приводом 

Содержание 

8 

1 Экскаваторы с механическим приводом. Кинематическая схема экскаватора 

2 Устройство рабочего оборудования и принцип действия: прямой лопаты;  обратной лопаты; драглайна; 
грейфера. 

3 Механизмы управления экскаваторов.  
4 Предназначение устройства для включения и выключения механизмов.  
5 Кинематические схемы экскаваторов.  
6 Назначение, устройство и принцип действия: главных муфт; лебедок; механизмов напора и открывания 

днища ковша; механизмов реверса и поворота, опорно-поворотного устройства; механизмов передвиже-
ния. 

7 Классификация и общие сведения систем управления рабочими механизмами. Экскаваторы с механиче-
ским приводом: экскаваторы 3-й размерной группы; экскаваторы 4-й размерной группы 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

8 

1 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение рабочего оборудования. 
2 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение прямой лопаты, обратной лопаты 

3 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение драглайна, грейфера. 
4 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение  деталей главной муфты, лебедок. 
5 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение  деталей механизмов  напора и от-
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крывания днища ковша, реверса и поворота. 
6 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение  деталей опорно-поворотного уст-

ройства. 

Тема 1.10. Уст-
ройство и прин-
цип работы экска-
ваторов с гидрав-
лическим приво-

дом 

Содержание 

8 

1 Экскаваторы с гидравлическим приводом.  
2 Назначение, устройство рабочего оборудования и принцип действия: обратной лопаты; прямой лопаты; 

погрузочного оборудования; грейфера.  
3 Сменные рабочие органы. 

4 Назначение, устройство, принцип действия силового гидравлического оборудования,  шестеренчатых 
насосов  и гидромоторов; роторно-поршневых насосов и гидромоторов; гидроцилиндров 

5 Назначение, устройство и принцип действия  систем и аппаратуры управления. 
6  Схемы гидравлических приводов. 
7 Экскаваторы с гидравлическим приводом: экскаваторы 2-й размерной группы;  экскаваторы  3-й размер-

ной группы;  экскаваторы  4-й размерной группы. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 

10 

1 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение силового гидравлического оборудо-
вания и гидроцилиндров 

2 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение шестеренчатых насосов. 
3 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение гидромоторов. 
4 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение роторно-поршневых насосов. 
5 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение  однопоточной схемы гидропривода 

с последовательным питанием, схемы двухпоточной системы. 
6 Гидравлическая схема экскаватора ЭО-4321А. 
7 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение систем и агрегатов на экскаваторе 

ЭО-4321А. 

Тема 1.11. Техни-
ческое обслужи-

Содержание 
8 

1 Общие сведения о техническом обслуживании автогрейдера. 
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вание автогрейде-
ра. 

2 Контроль состояния и крепления деталей. Основные понятия о диагностики автогрейдера. 
3 Техническая документация при техническом обслуживании автогрейдера. Инструмент и оснастка для 

выполнения работ технического обслуживания 
4 Очистка машин и заправка баков рабочей жидкостью и топливом.  Смазочные системы. Регулирование 

механизмов 
5 Техническое обслуживание составных частей и сборочных единиц.  

6 Техническое обслуживание рабочего оборудования автогрейдера 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

10 

1 Проверка технического состояния цилиндропоршневой группы компрессометром КИ-861. Проверка и 
подтяжка крепления головки двигателя. 

2 Проверка и регулировка тепловых зазоров в ГРМ двигателя. Проверка механизма газораспределения 
приспособлением КИ-9918 ГОСНИТИ, щупами. 

3 Регулировка декомпрессионного механизма двигателя Д-160Б. Регулировка зазоров между клапанами и 
коромыслами на двигателе СМД-62. 

4 Регулировка натяжения ремней вентилятора и генератора двигателя СМД-62, Д-160Б. Диагностирование 
и техническое обслуживание системы охлаждения 
двигателя. 

5 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение системы охлаждения двигателя 
СМД-62, ЯМЗ-240Б. Возможные неисправности системы охлаждения. Промывка системы охлаждения. 

6 Регулировка натяжения приводных ремней. Определение конструктивных особенностей и взаимораспо-
ложение агрегатов  пусковых устройств  двигателя СМД-62. 

7 Регулировка декомпрессионного механизма на дизеле А-41. Диагностирование системы смазки. 
8 Измерение давления масла в смазочной системе устройством КИ-5472. Определение объёма газов, про-

рвавшихся в картер двигателя. 
9 Обслуживание фильтра центробежной очистки. Проверка и регулировка холостых оборотов двигателя 

10 Проверка бензонасоса на стенде по прибору. Проверка форсунок дизельного двигателя с помощью при-
способления КИ-9917 ГОСНИТИ. 

11 Проверка плотности электролита в аккумуляторные батареи. Зарядка свинцово-кислотного АКБ. 
12 Регулировка зазора с помощью щупа в магнето пускового двигателя ПД-10 У. Проверка износа зубьев 
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цилиндрических и конических шестерен КП. 
13 Регулирование осевого перемещения подвижного диска конусной, фрикционной муфты механизма ре-

верса экскаватора ЭО-4111 В. Регулирование осевого перемещения подвижного диска конусной, фрик-
ционной муфты механизма реверса экскаватора ЭО-4112. Регулирование тормоза главной лебедки экс-
каватора ЭО-4112, ЭО-4111 В 

14 Регулирование фрикционной муфты с внутренней лентой экскаваторов ЭО-4111 В, ЭО-4112. Регулиро-
вание ленты тормоза стреловой подъемной лебедки экскаватора ЭО-4111 В, ЭО-4112. 

15 Регулировка тормоза стрелоподъемной лебедки экскаватора ЭО-4111В, ЭО-4112 Регулировка храпового 
устройства стрелоподъемной лебедки экскаватора ЭО-4111 В, ЭО-4112. 

16 Регулировка храпового устройства стрелоподъемной лебедки экскаватора ЭО-4111 В, ЭО-4112. Регули-
рование тормоза механизма поворота экскаваторов ЭО-4111 В, ЭО-4112. 

17 Регулировка тормоза пневмоколесного ходового устройства  экскаватора ЭО-4321А. Регулирование ко-
нических радиально упорных роликоподшипников. 

18 Изготовление и установка прокладок. Перевязывание каната проволокой с помощью приспособления. 

Тема 1.12. Ремонт 

автогрейдера 

Содержание 

12 

1 Системы и виды ремонта. Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Методы и организация текущего ре-
монта. Техническая документация при ремонте автогрейдера. 

2 Ремонт двигателей. Ремонт приборов электрооборудования. Ремонт приборов электрооборудования. 
3 Ремонт деталей механизмов трансмиссии. Ремонт ходовой части. Ремонт механизмов управления. 
4 Технологический процесс снятия клапанов газораспределительного механизма.  
5 Технологический процесс постановки клапанов газораспределительного механизма. 
6 Притирка клапанов. Установка распределительных шестерён дизельных двигателей.  
7 Технологический процесс сборки водяного насоса, паровоздушного клапана 
8 Технологический процесс сборки подкачивающего насоса. Технологический процесс разборки - сборки 

форсунки. 
9 Технологический процесс разборки топливного насоса высокого давления. Технологический процесс 

сборки редуктора дизеля СМД-62. 
10 Технологический процесс сборки сцепления. Технологический процесс сборки распределителя. Техно-

логический процесс сборки раздаточной коробки. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 
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1 Определение мест клеймения размерных групп, меток спаренности деталей и цифровых обозначений. 
Замер зазора в замках поршневых колец и зазора колец в канавке поршня. 

2 Установка поршневых колец. Сборка поршня с шатуном. Установка поршня в цилиндр. 
3  Разборка головки блока цилиндров. Притирка клапанов. Распределительные шестерни дизелей. Выпол-

нение разборки водяного насоса. 
4 Выполнение разборки-сборки термостата. Выполнение  разборки-сборки паровоздушного клапана. 
5 Выполнение разборки подкачивающего насоса. Выполнение сборки топливного насоса высокого давле-

ния 
6 Выполнение разборки редуктора дизеля СМД-62. Технологический процесс разборки сцепления. 
7 Технологический процесс разборки коробки передач. Технологический процесс сборки коробки передач. 
8 Технологический процесс разборки раздаточной коробки. Технологический процесс разборки гидрона-

соса. 
9 Технологический процесс разборки распределителя. Технологический процесс снятия и установки осве-

тительной арматуры. 

Тема 1.13  Устрой-
ство СДМ 

Содержание 

10 

1 Назначение и конструктивные особенности бульдозера 

2 Назначение и конструктивные особенности колесного погрузчика (САТ 980)

3 Назначение и конструктивные особенности трактора на колесном ходу с экскаваторным и погрузочным оборудо-

ванием 

4 Назначение и конструктивные особенности гидравлического полноповоротного экскаватора на гусеничном ходу 

5 Назначение и конструктивные особенности гидравлического полноповоротного экскаватора на колесном ходу 

6 Назначение и конструктивные особенности автогрейдера  

7 Назначение и конструктивные особенности катка 

8 Назначение и конструктивные особенности асфальтоукладчика 

Тема 1.14 
Техническое об-

служивание дорож-

Содержание 
14 1 Техническое обслуживание двигателя. Техническое обслуживание кривошипно-шатунного (КШМ) и газораспре-

делительного механизмов (ГРМ) 
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но- строительных 
машин, тракторов, 
прицепных меха-

низмов. 

 
2 Техническое обслуживание систем охлаждения 

3 Техническое обслуживание смазочной системы 

4 Техническое обслуживание системы питания бензиновых и дизельных двигателей. Основные топливно-смазочные 
материалы 

5 Техническое обслуживание муфты сцепления. 

6 Техническое обслуживание коробок перемены передач 

7 Регулирование механизма управления поворотом 

8 Техническое обслуживание ходовой части землеройных машин на пневмоходу 

9 Техническое обслуживание ходовой части землеройных машин на гусеничном ходу 

10 Техническое обслуживание систем управления самоходных дорожных машин (СДМ) на пневмоходу 

11 Техническое обслуживание тормозных систем, гидросистем. 

12 Техническое обслуживание электрооборудования. Аккумуляторная батарея 

Тема 1.15 
Основные операции 
по ремонту дорож-
но-строительных 
машин и тракторов 

Содержание 

10 

 

1 Положения системы планово-предупредительного ремонта машин.применяемые при диагностике строительных 
машин 

2 Виды и методы ремонта. Понятие о допусках и посадках 

3 Организация ремонта машин на эксплуатационных и ремонтных предприятиях 

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

5 Приемы, способы, оборудование и программное обеспечение при диагностических работах 

6 Ремонт типовых деталей двигателя внутреннего сгорания 

7 Ремонт типовых деталей электрооборудования. 

8 Содержание работ, приборы, инструменты, применяемые при ТО и ремонте 

9 Операционно-технологические, контрольно-диагностические карты 

10 Техника безопасности и охрана труда при проведении ТО и ремонте строительных машин 
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Курсовой проект (работа) 
Примерная тематика курсовых проектов 

20 

Самостоятельная работа по МДК 02.01 
- Повторение предыдущего материала 
- Поиск дополнительной информации в Интернете  
- Изучение нормативно-справочной литературы 
- Оформление отчета по практическим работам 
- Выполнение сообщений по заданным темам 

72 

МДК 02.02 Диагностическое и технологическое оборудование по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 408 

Тема 2.1. 
Общие сведения о 
технологическом и 
диагностическом 
оборудовании.

Содержание  

1 Виды технологического и диагностического оборудования, способы его применения. 4 

Тема 2.2. Обору-
дование для убо-
рочных, моечных и 
очистных работ. 

Содержание  
1 Виды оборудования для производства уборочных, моечных и очистных работ.

10 2 Технология уборочных, моечных и очистных работ, способы повышения их эффективности, при уборки и мойки 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин. 3 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  
1 Изучение технологии уборочных, моечных и очистных работ. 

С помощью стендов и плакатов, заполнение таблиц. 
4 2 

Тема 2.3. Осмот-
ровое и подъёмно-
транспортное обо-

рудование. 

Содержание  
1 Виды осмотрового и подъёмно- смотрового оборудования. 

10 
2 Виды смотрового оборудования для подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  
1 Изучение видовподъёмно-транспортного оборудования. 

С помощью стендов и плакатов, заполнение таблиц. 
 

4 2 

Тема 2.4. Обору-
дование для сма-
зочно-заправочных 

работ. 

Содержание  
1 Порядок организации и производства смазочно-заправочных работ, используемое при этом оборудование, виды сма-

зочно-заправочных материалов для подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин. 10 2 
3 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  



19 

 

 1 Изучение порядка организации и производства смазочно-заправочных работ, используемого при этом оборудования 4 2 

Тема 2.5. Обору-
дование, приспо-
собления для раз-
боро-сборочных 

работ. 

Содержание  
1 Виды оборудования, приспособлений для производства разборо-сборочных работ 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин. 10 2 
3 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  
1 Изучение видов оборудования, приспособлений для производства разборо-сборочных работ 4 2 

Тема 2.6. Диагно-
стическое обору-

дование. 

Содержание  
1 Классификация средств диагностирования дорожных машин  и систем. 4 2 

Тема 2.7. Диагно-
стирование двига-
теля в целом. 

Содержание  
1 Порядок определения технического состояния двигателя и его систем. 

Диагностика системы питания, диагностика системы смазки, диагностика системы охлаждения, диагностика навес-
ного оборудования, диагностика электрооборудования для подъемно-транспортных, строительных, дорожных ма-
шин. 

10 2 
3 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  
1 Диагностирование двигателя в целом 8 

Тема 2.8. Диагно-
стика Электрообо-
рудование  в це-

лом. 

Содержание  
1 Виды оборудования для диагностик, виды выполняемых работ, диагностика стартера, диагностика системы зажига-

ния, диагностика проводки в автомобиле, диагностика генератора, подъемно-транспортных, строительных, дорож-
ных машин. 

12 2 
3 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  
1 Диагностика Электра цепей, диагностика стартера, диагностика генератора. 4 2 

Тема 2.9. Диагно-
стика агрегатов 
трансмиссии 

Содержание  
1 Виды трансмиссий, виды выполняемых работ при диагностике трансмиссии. 

Осуществление диагностики ведущих мостов,  
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин. 10 2 

3 
4 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  
1 Изучение на плакатах и стендах виды трансмиссий, их устройство в целом. 

Заполнение таблиц. 6 2 
3 
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Тема 2.10. Диаг-
ностика механиз-
мов управления 

Содержание  
1 Виды комплексных работ при диагностики механизмов управления, классификация механизмов управления, подъ-

емно-транспортных, строительных, дорожных машин. 14 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  
1 Осуществление диагностики механизмов управления 6 

Тема 2.11.  
Виды диагностики, 

и методы . 

Содержание  
1 Диагностирование без непосредственного воздействия на объект 

18 

2 Диагностирование с воздействием на объект, но без снятия его с машины 
3 Диагностирование на специализированных стендах 
4 Диагностирование подразделяют на следующие виды: 
5 По полноте контроля (общее углубленное). 
6 По характеру воздействия (тестовое, рабочее) 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  
1 Виды диагностирования. Специфика диагностирования подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин. 6 

Тема 2.12. Диаг-
ностирование при 

ЕО, 
Диагностика при 
ТО1,ТО2,ТО3Диаг
ностика при ТР,КР

Содержание  
1 Виды диагностических работ, сроки диагностирования, виды инструментов для диагностики, виды организации ди-

агностирования машины, взаимосвязи диагностирующих работ, учет результатов проведения диагностирования 
строительных машин 16 

2 
3 

Тема 2. 13. 
Техническое об-
служивание строи-
тельных машин 

 

Содержание  
1 Система технического обслуживания и ремонта 

6 
2 Содержание технического обслуживания основных групп машин 
3 Наружная очистка и крепежные работы 

4 
4 Смазочные материалы  
5 Смазывание основных сборочных единиц машин 

6 
6 Хранение, транспортирование и выдача смазочных материалов 
7 Заправка машин топливом и эксплуатационными жидкостями 4 
8 Диагностирование и регулирование основных систем машин 

6 
9 Сезонное техническое обслуживание машин 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  
1 Составление технологических карт по выполнению технического обслуживания и диагностики машин 8 
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Раздел 3. Основы проектирования производственной базы по диагностики,  ТО и ТР машин.  

Тема 3.1. 
Основные положе-
ния по проектиро-
ванию мастерских 
по ТО и ТР машин 

Содержание  
1 Задачи и порядок проектирования новых мастерских, Технического перевооружения существующих мастерских. 4 
2 Основная нормативная документация при проектировании мастерских. Разделы проекта и общее содержание. 4 
3 Стадии разработки проектов новых и реконструкции действующих мастерских. 4 

4 Исходные данные для проектирования мастерских. Режимы работы производственной базы и её отдельных зон, от-
делений и участков. 8 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  
1 Составление технологических карт по выполнению технического обслуживания и диагностики машин 8 

Тема 3.2. Проек-
тирование основ-
ных зон и участков 
мастерских по ТО 

и ТР машин 

Содержание   
1 Технические нормативы, их корректирование. Расчет производственной программы ТО и ТР машин. 6 

2 Расчет количества производственных рабочих. Расчет количества постов То и ТР. Расчет и подбор технологического 
оборудования и оснастки производственных зон и участков. 8 

3 Расчет площадей производственных помещений. Энергетический расчет. Планировка зон и участков. Строительные 
нормы и требования. Примеры типовых планировок. 8 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  
1 Составление технологических карт по выполнению технического обслуживания и диагностики машин 10 

Тема 3.3. 
Основные положе-
ния по использо-
ванию машин 

Содержание  
1 Показатели использования машин. Производительность дорожных машин. 4 
2 Показатели для оценки машин. Коэффициент сменности работы машин. 4 
3 Режим работы машин, нормы выработки машин.  4 
4 Простой машин и мероприятия по сокращению простоев. 4 

Тема 3.4. 
Эксплуатация гру-
зоподъёмных ма-

шин 

Содержание  

1 
Особенности простейших грузоподъёмных механизмов. Требования к обслуживающему персоналу грузоподъёмных 
кранов. Их техническое освидетельствование., организация работы,  
Грузозахватные устройства, их эксплуатация. 

8 

2 Техническое освидетельствование и испытание грузозахватных устройств. Эксплуатация стальных канатов. Техника 
безопасности. 8 

Тема 3.5. Содержание  
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Эксплуатация ма-
шин и оборудова-
ния производст-
венных предпри-

ятий 

1 Эксплуатация основного оборудования ЦБЗ и АБЗ.  
Техника безопасности и охрана окружающей среды при эксплуатации АБЗ и ЦБЗ. 6 

Тема 3.7. 
Охрана труда. 

Содержание  
1 Общие положения по охране труда 2 
2 Охрана труда при техническом обслуживании и ремонте строительных машин 2 

3 Противопожарные мероприятия 2 
Самостоятельная работа по МДК 02.02 
- Повторение предыдущего материала 
- Поиск дополнительной информации в Интернете  
- Изучение нормативно-справочной литературы 
- Оформление отчета по практическим работам 
- Выполнение сообщений по заданным темам 

96 

УП 02. Учебная практика  252 
Инструктаж по технике безопасности: Общие требования безопасности. 
Инструктаж по ТБ и пожарной безопасности в кабинете, на рабочем месте. 12 

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обо-
рудования в соответствии с требованиями технологических процессов. 15 

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и обо-
рудования в соответствии с требованиями технологических процессов. 15 

Изучение приборов и инструментов, методов и способов проведения контроля качества выполнения работ по ТО и ТР в соответствии с техни-
ческими нормами. 15 

Изучение приборов и инструментов, методов и способов проведения контроля качества выполнения работ по ТО и ТР в соответствии с техни-
ческими нормами. 15 

Изучение технической документации  20 

Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования. 20 

Изучение технической документации по выполнению регламентных работ по ЕО, ТО-1, ТО-2, СО, подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов. 20 

Изучение технической документации по выполнению регламентных работ по ЕО, ТО-1, ТО-2, СО, подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов. 20 
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Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту. 20 

Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту. 20 

Изучение приборов и инструментов, методов и способов проведения контроля качества выполнения работ по ТО и ТР в соответствии с техни-
ческими нормами. 30 

Изучение приборов и инструментов, методов и способов проведения контроля качества выполнения работ по ТО и ТР в соответствии с техни-
ческими нормами. 30 

Производственная практика (по профилю специальности)  216 

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. 
16 

Ознакомление с системой технического обслуживания и текущего ремонта машин. 
Ознакомление с основными руководящими документами, определяющими систему ТО и ремонта машин на предприятии: - годовым пла-

ном 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. 

25 

Выполнение работ по проведению технического обслуживания и текущего ремонта подъемно-транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования. 

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

25 

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; 

30 

Инструктаж по организации работ и правилам безопасности на рабочем месте. Получение рабочего задания. Подготовка машины к рабо-
те. 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 

30 
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подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов;  
Выполнять работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту подъемно-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; 

30 

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

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

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

30 

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

- 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 

30 

Консультации 4 
Промежуточная аттестация 10 
Всего по  ПМ 02 1212 
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 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 путе-

вых и строительных машин»: 

Учебный полигон для получения навыков управления подъемно – транспорт-

ными, строительными, дорожными машинами и автомобилями;   

Перечень оборудование учебных кабинетов, лабораторий, должно соответст-

вовать требованиям образовательного стандарта.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: модели, макеты. 

Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийные проекторы и 

доски, видео магнитофоны и телевизоры,  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: тренажеры, макеты. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: автомобильная 

дорога или строительная площадка, или полигон, дорожные, подъемно - транспорт-

ные, строительные машины и грузовые автомобили. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основная литература  

1. Шестопалов К.К. Подъёмно-транспортные, строительные и дорожные машины и 

оборудование: Учеб. пособ. для СПО.-М.:Академия, 2015.- 320с. (Библ.) 

2. Техническая эксплуатация дорожных машин, автомобилей и тракторов. Курс лек-

ций.- Иркутск:  БГУЭП, 2016. /Эл.ресурс/ 

3. Карнаухов, Н. Н. Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных и дорож-

ных машин. Строительные машины : учебник / Н. Н. Карнаухов,Ш. М. Мерданов, В. 

В. Шефер, А. А. Иванов. – 2-е изд., перераб.и доп. – Тюмень :ТюмГНГУ, 2015. – 456 

с. /Эл.ресурс/ 
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4. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учеб. для СПО./ Под ред. 

В.А. Зорина. – Изд. 2-е стер.- М.: Академия, 2015.- 512с.  (Библ.) 

5. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учеб. для СПО./ Под ред. 

В.А. Зорина. – Изд. 2-е стер.- М.: Академия, 2016.- 512с.  (Библ.) 

6. Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию. – Атласы 

автомобилей, 2016. – 257 с. – ISBN: 5-8245-0107-6. – ЦОР. .(Эл. рес.) 

 
Дополнительные источники: 

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 противодейст-

вии терроризму». 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением транспортной 

безопасности». 

4. Акулова И.В. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта по 

теме «Организация и планирование технического обслуживания и ремонта путевых 

машин в условиях путевой машинной станции (ПМС)» МДК.02.01.  Организация 

технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, до-

рожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации. 2016. 

5. Акулова И.В. МДК 02.02. Диагностическое и технологическое оборудование по 

техническому обслуживанию, ремонту подъемно-транспортных, строительных, до-

рожных машин и оборудования.  

3.2.2. Электронные ресурсы: 
1. Исмаилов Ш.К., Селиванов Е.И., Бублик В.В. Конструкторско-техническая и тех-

нологическая документация. Разработка технологического процесса ремонта узлов и 

деталей ЭПС: учебное пособие. – М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2016 

3.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 
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2.Кобаская  И. А. Технология ремонта подвижного состава: учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / И. А. Кобаская. -  М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ , 2016 

https://e.lanbook.com/book/90937 

3. 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. 

4.Лисунов ЕА Практикум по надежности технических систем 

https://e.lanbook.com/reader/book/56607/#4 

5.Проектирование технологических процессов машиностроительных производств 

[Электронный ресурс]: учеб. / В.А. Тимирязев [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2014. 

6.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 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование профес-
сиональных  компетенций, 

формируемых в рамках моду-
ля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1Выполнять регламент-
ные работы по техническому 
обслуживанию и ремонту 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных ма-
шин и оборудованиявсоответ-
ствии с требованиями техно-
логических процессов 
 

- демонстрирует умения выпол-
нять регламентные работы по 
техническому обслуживанию и 
ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудованиявсоответствии с 
требованиями технологических 
процессов 
- демонстрирует умения выпол-
нять регламентные работы по 
техническому обслуживанию дви-
гателей внутреннего сгорания, 
агрегатов и узлов путевых машин, 
электрооборудования, гидравли-
ческих и пневматических систем 
путевых машин, согласно техно-
логическому процессу 

текущий контроль в 
форме защиты лабо-
раторных работ и 
практических заня-
тий; зачеты по произ-
водственной практи-
ке и по каждому из 
разделов профессио-
нального модуля; 
защита курсового 
проекта 
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ПК 2.2 Контролировать каче-
ство выполнения работ по 
техническому обслуживанию 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных ма-
шин и оборудования 

- демонстрирует точность и ско-
рость определения качества вы-
полнения работ по техническому 
обслуживанию подъемно-
транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования; 

- демонстрирует точность и ско-
рость определения качества вы-
полнения работ по техническому 
обслуживанию двигателей внут-
реннего сгорания, агрегатов и уз-
лов путевых машин, электрообо-
рудования, гидравлических и 
пневматических систем путевых 
машинпосредством применения 
диагностических средств

текущий контроль в 
форме защиты лабо-
раторных работ и 
практических заня-
тий; зачеты по произ-
водственной практи-
ке и по каждому из 
разделов профессио-
нального модуля; 
защита курсового 
проекта 

ПК 2.3 Определять техниче-
ское состояние систем и ме-
ханизмов подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудо-
вания 

- демонстрирует навыки опреде-
ления технического состояния 
систем и механизмов подъемно-
транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования; 

- демонстрирует навыки опреде-
ления технического состояния 
систем и механизмов двигателей 
внутреннего сгорания, агрегатов и 
узлов путевых машин, электрообору-
дования, гидравлических и пневма-
тических систем путевых машин 

текущий контроль в 
форме защиты лабо-
раторных работ и 
практических заня-
тий; зачеты по произ-
водственной практи-
ке и по каждому из 
разделов профессио-
нального модуля; 
защита курсового 
проекта 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1. ПМ 03 Организация работы первичных трудовых коллективов 
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью ООП  в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности  23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Организация работы первичных трудовых коллективов и соответствующие ему 
общие компетенции и профессиональные компетенции: 
Перечень общих компетенций 

 
Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

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

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

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Перечень профессиональных компетенций  
 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 3 Организация работы первичных трудовых коллективов 
ПК 3.1 Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 
ПК 3.2 Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь практический 
опыт 

– организации работы коллектива исполнителей в процессе технической 
эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования;  
– планирования и организации производственных работ в штатных и 
нештатных ситуациях;  
– оценки экономической эффективности производственной 
деятельности при выполнении технического обслуживания и ремонта 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования, контроля качества выполняемых работ; 
– оформления технической и отчетной документации о работе 
производственного участка;  

уметь – организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  
– осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины 
при выполнении работ;  
– составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о 
работе производственного участка;  
– разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 
энергосберегающие технологии, обеспечивающие необходимую 
продолжительность и безопасность работы машин;  
– участвовать в подготовке документации для лицензирования 
производственной деятельности структурного подразделения;  
– свободно общаться с представителями отечественных и иностранных 
фирм-производителей подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования;

знать – основы организации, планирования деятельности предприятия и 
управления ею;  
– основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 
организации;  
– виды и формы технической и отчетной документации;  
– правила и нормы охраны труда. 

 
 
 

ПК 3.3 Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно-
механического отделения структурного подразделения 

ПК 3.4 Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 
деятельности структурного подразделения 

ПК 3.5 Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и 
ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов 

ПК 3.6 Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, учет, 
условия безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов 

ПК 3.7 Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и стандарты, 
касающиеся экологической безопасности производственной деятельности 
структурного подразделения 

ПК 3.8  Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 
машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных  машин  
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов –240 

Из них   на освоение МДК – 190 

На практики, в том числе учебную ____36____ часов. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональн

ых общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля** 

Суммарн
ый объем 
нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самостоя
тельная 
работа 

Обучение по МДК Практики  В том числе 

Всего 
 

Лабораторны
х и 

практически
х занятий 

Курсовы
х работ 

(проекто
в) 

Учебная 
 

Производственн
ая 

 (если 
предусмотрена 
рассредоточенн
ая практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ПК 3.1-3.4 
ОК 1-11 

Раздел 1 
Организация работы 
персонала по 
технической 
эксплуатации 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

190 134 56 20   56 

Учебная практика 36    36   
Производственная 
практика  

  14  
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 Всего: 240 134 56 20 36 14 56 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

1 2 3 

Раздел 1. Организация 
работы персонала по 
технической эксплуатации 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

 190 

МДК 03.01. Организация 
работы и управление 
подразделением 
организации 

 226 

Тема 1.1. Организация 
деятельности первичного 
трудового коллектива по 
эксплуатации подъемно-
транспортных, строи-
тельных, дорожных машин 

Содержание  30 

1 Организация управления первичным трудовым коллективом 
Понятие менеджмента. 
Показатели использования основных фондов и оборотных средств. 
Технико-экономические показатели предприятия. 
Нормативы затрат труда и расчет численности рабочих, эксплуатирующих подъемно-
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и оборудования 

 

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование. 
Трудовые ресурсы и их классификация. 
Формирование трудового коллектива 

2 Организация процесса эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 
Структура первичного трудового коллектива на предприятии. 
Основы планирования эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования по сетевому графику. 
Информационное и техническое обеспечение процесса управления предприятием. 
Основные мероприятия ресурсосбережения при эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования. 

3 Структура и учет рабочего времени эксплуатационного персонала. Технолого-
нормировочная карта на ремонт машин, на основе ресурсо- и энергосберегающих 
технологий. 
Структура и учет рабочего времени. Технологическая документация регистрации качества и 
количества выполненной работы. 
Организация ремонта и основы технологии текущего и капитального ремонта подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  
Составление технологических процессов ремонтов машин и оборудования с применением 
ресурсо- и энергосберегающих технологий. Оборотный фонд запасных частей и его значение 
для ресурсосбережения. 
Основы технического нормирования заготовительных, разборочных, сварочных, 
механосборочных операций, операций окраски, обкатки и испытания при текущем и 
капитальном ремонте подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 
Производственная база предприятия. Экологические проблемы ремонтного производства 

 4 Составление местных должностных инструкций персонала по эксплуатации  подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, обеспечивающих 
экономию энергетических и материальных ресурсов 
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Нормативная база составления должностных инструкций персонала по эксплуатации и ремонту 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 
Корпоративные положения по составлению должностных инструкций 

Практических занятий 20 

1 Возможные конфликтные ситуации в организациях и пути их разрешения 2 
2 Исследование структуры и расчет затрат при эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 
4 

3 Изучение номенклатуры и состава проектной и технологической документации  4 
4 Проектирование технологической оснастки  4 
5 Составление и расчет технолого-нормировочной карты ремонта узлов и деталей подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 
2 

6 Составление должностной инструкции (по вариантам) 4 
Курсовой проект (предлагаемые темы) 20 

1 Расчет технико-экономических показателей эксплуатирующей организации  
 2 Составление бизнес-плана 

Тема 1.2. Контроль за 
соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
эксплуатации подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

 

Содержание  14 

1 Средства контроля за соблюдением технологической дисциплины при эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
Классификация контрольно-измерительных приборов и устройств безопасности.  
Контрольно-измерительные приборы и устройства безопасности в системах и механизмах. 
Назначение и принцип действия. 
 Организация работы коллектива за соблюдением технологической дисциплины при 
эксплуатации подъемно- транспортных,  строительных, дорожных машин и оборудования. 

2 Комплексная система управления качеством эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 
Исполнители технического сервиса и ремонта подъемно-транспортных, строительных, 
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дорожных машин и оборудования, их обязанности и права. 
Взаимоотношения исполнителей сервиса и ремонта с потребителями. Внедрение онлайн связи со 
службой сервиса 

3 Составление и ведение технической и отчетной документации о работе ремонтно-
механического отделения предприятия 
Классификация документации. Основы делопроизводства. 
Технологическая документация. Технологические процессы по проведению ремонта, контроля 
и испытаний. Оформление сдаточных и длительных испытаний. 
Документация на технологическую оснастку и проверку средств измерений. 
Отчетная документация. Отчеты (материальные, по охране труда, экологии и т.д. ), заявки  и 
справки 

Практических занятий 24 
1 Изучение устройства контрольно-измерительных приборов 4 
2 Установка и регулировка контрольно-измерительных приборов на машинах 4 
3 Установка и регулировка приборов и устройств безопасности на машинах 4 
4 Проверка исправности приборов безопасности и устранение дефектов  4 
5 Изучение номенклатуры и состава проектной и технологической документации 4 
6 Изучение образцов документации о работе ремонтно-механического отделения предприятия 4 

Тема 1.3. Лицензирование 
производственной 
деятельности и 
сертификация продукции и 
услуг предприятия 

Содержание  14 
1 Лицензирование 

Нормативное регулирование лицензирования производственной деятельности предприятия. 
Юридическое и нормативное регулирование лицензирования. 
Регистрация опасных производственных объектов. Обязанности организаций в области 
обеспечения промышленной безопасности. 
Лицензирование в области промышленной безопасности. Требования к техническим 
устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. 
Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. 
Экспертиза и декларирование промышленной безопасности опасного производственного  
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объекта. 
Виды страхования. Правовое регулирование страхования, связанного с деятельностью опасных 
производственных объектов. 
Регламент лицензирования производственной деятельности предприятия 
Требования к ведению документации лицензируемого предприятия 
 

 2 Сертификация 
Юридическое и нормативное регулирование сертификациипродукции и услуг структурного 
подразделения. 
Регламент сертификации продукции и услуг структурного подразделения. 
Система сертификации на автотранспортном предприятии. 
Сертификация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 
Порядок применения знака соответствия 

 

Практических занятий 12 
1 Комплектование пакета документации для лицензирования предприятий 6 
2 Комплектование пакета документации для сертификации продукции и услуг предприятия  6 

Самостоятельная работа при изучении раздела  

Подготовка сообщений, конспектов по темам: 

1. Производительность труда: понятие, методы, показатели, факторы и резервы роста.  
2. Сущность и значение повышения качества продукции.  
3. Показатели технического уровня и эффективности новой техники и технологии. 
4. Показатели эффективности капитальных вложений.  
5. Имущество малого предприятия и источники его формирования.  
6. Требования к профессиональной компетенции менеджера. 
7. Характеристика функций управленческого цикла. 
8. Влияние отдельных факторов на рост производительности труда работников на предприятии. 
9. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, инновационный. 
10. Стратегический менеджмент как управленческий процесс. 

56 
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11. Правила работы с группой. 
12. Мотивация и иерархия потребностей. 
13. Мотивация персонала. 
14. Последствия конфликтов: функциональные и дисфункциональные. 
15. Управление работой подразделения. 
16. Информационное и компьютерное обеспечение управления работой подразделения. 
17. Использование имитационного моделирования при анализе производственных ситуаций и принятия решений. 
18. Формы и методы организации деятельности коллектива исполнителей. 
19. Методы оценки деятельности коллектива исполнителей с использованием современных технологий. 
20. Оценка результатов деятельности коллектива исполнителей. 
21. Правовое обеспечение деятельности коллектива исполнителей 
22.       Понятие об уровнях управления. 
23.      Финансы организации (предприятия), отношения с государством. 
24.      Сущность, состав и структура основных и оборотных фондов малого предприятия на автомобильном транспорте. 
25.      Рабочее время как мера труда. Рабочее место. 
26.      Источники финансовых ресурсов организации. 
27.      Конвертируемость рубля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 
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Учебная практика 
Проведение и оформление инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности  при  производстве работ. 
Определение порядка отчетности по выполняемым функциям;  
Анализ качества выполнения делегированных функций; 
подготовка рекомендаций;  
Участие в разработке управленческого решения, требующего коллективного генерирования идей;  
Анализ процесса коммуникации, существующего на предприятии, обоснование эффективности существующего 
коммуникационного процесса, или разработка предложений по его изменению. 
Оформление первичной документации структурного подразделения 
Планирование  работы  структурного подразделения 
Изучение законодательных и нормативных актов, регулирующих производственно-хозяйственную деятельность. 
Производственная практика 
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Всего 240 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

Кабинеты: «Социально-экономические дисциплины»; «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности, управление качеством и персоналом»; «Менеджмент». 

    Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия. 

Технические средства обучения: 

– компьютеры с выходом в Интернет, принтер, сканер, проектор;   
– программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
 

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. Нормативные источники: 

1. ГОСТ Р 53090–2008. Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий 
геометрические. Требования.  
2. МДС 13-8–2000. Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами. 

3. МДС 12-8–2000. Рекомендации по организации технического обслуживания и ремонта 
строительных машин. 

4. МДС 12-42–2008. Нормирование затрат на техническое обследование, техническое 
обслуживание и ремонт грузоподъемных кранов, крановых путей, выполнение проектных 
и конструкторских работ.  

3.2.2. Печатные издания1 
1. Бойко Н.И., Санамян В.Г., Хачкинаян А.Е. Организация, технология и производственно-
техническая база сервиса строительных, дорожных и коммунальных машин: учебное 
пособие. М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2015. 

2. Мустафин К.М., Ткачева Л.В. Организация работы и управление подразделением 
организации. М.: ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2017.  
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3.Талдыкин В.П. Экономика отрасли. ФГБОУ «УМЦ   ЖДТ» 2016. 
 

 3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Дубровин И.Н., Калашников В.В., Киященко Н.А.  МДК 03.01. Организация работы и 
управление подразделением организации. Методические указания, контрольные задания, 
курсовое проектирование для студентов заочной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования специальность 190629 Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
(по отраслям). ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2015. 

2. Иванов И.А., Урушев С.В. Основы метрологии, стандартизации, взаимозаменяемости и 
сертификации. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2015. 

3. Кузнецов К.Б. Безопасность технологических процессов и производств. М.: ГОУ «УМЦ 
ЖДТ», 2016. 

4. Моргунов Ю.Н. Техническая эксплуатация путевых и строительных машин. М.: ГОУ 
«УМЦ ЖДТ» 2016. 

5. Мустафин К.М., Ткачева Л.В. МДК 03.01. Организация работы первичных трудовых 
коллективов. Методическое пособие по проведению лабораторных работ и практических 
занятий профессионального модуля для специальности 190629 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2015. 

6. Седель О.Я. Техническое нормирование: практикум. М.: Новое знание, 2015. 

7. Старовойт В.А. Профессиональный руководитель: путь к мастерству. М.: ГОУ «УМЦ 
ЖДТ», 2016. 

3.2.4. Электронные ресурсы: 
 
1.Бердников Л.А., Кузьмин Н.А. Сертификация и лицензирование в сфере производства и 
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования: 
учебное пособие / Л.А. Бердников, Н.А. Кузьмин; Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. 
Алексеева – 
Нижний Новгород, 2014 http://www.nntu.ru/sites/default/files/file/svedeniya-ob-
ngtu/its/obrazovanie/och/bak/190600.62-
ettmikm/aiah/metod/Metod_sil_aiah_190600.62ettmikm_kl.pdf 
 
2.Зубович О.А., Липина О.Ю., Петухов И.В. Организация работы и управление 
подразделением организации: учебник – М.: ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ, 2017 
https://e.lanbook.com/book/99619 
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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 3.1. 
Организовывать работу 
персонала по 
эксплуатации 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

-составляет местные инструкции по охране 
труда на основании эксплуатационной 
документации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
-составляет должностные инструкции для
машинистов подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования, стропальщиков и других
работников ремонтного отделения первичного
трудового коллектива; 
-разрабатывает технологические процессы 
проведения технического обслуживания 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
-выполняет расстановку исполнителей в 
процессе технической эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных и 
дорожных машин;  
-обеспечивает качественную экипировку 
специального подвижного состава;  
-обеспечивает эксплуатационный персонал 
быстроизнашивающимися деталями, 
инструментом и расходными 
эксплуатационными жидкостями; 
-организует и контролирует наладку рабочих 
органов специального подвижного состава; 
-вносит предложения по повышению 
технологичности ремонта узлов и деталей для 
экономии материальных и энергетических 
ресурсов; 
-производит выбор технологического 
оборудования и техно-логической оснастки 
(приспособлений, режущего, мерительного и 
вспомогательного инструмента) для 
внедрения в производство ресурсо- и 
энергосберегающих технологий; 
-производит обучение и повышение 

экспертная 
оценка 
деятельности (на 
практике, в ходе 
выполнения 
практических 
занятий); защита 
курсового 
проекта 
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квалификации персонала на рабочих местах;  
-производит расчет оперативного времени и 
составляет технолого-нормировочные карты 
на ремонтные работы по нормативам; 
-составляет графики проведения 
технического обслуживания подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
-контролирует соблюдение графиков 
проведения технического обслуживания 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
-контролирует выполнение должностных 
инструкций эксплуатационным персоналом; 
-контролирует соблюдение трудовой 
дисциплины и использование рабочего 
времени персоналом, ведет табель учета 
рабочего времени 
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ПК 3.2. Осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
выполнении работ 

-производит диагностику и определяет 
неисправности контрольно-измерительных 
приборов и устройств безопасности; 

-разрабатывает и выполняет мероприятия по 
обеспечению надежности приборов и 
устройств безопасности; 

-организует ремонт, устранение
неисправностей и наладку контрольно-
измерительных приборов и устройств
безопасности; 

-проводит своевременную поверку приборов 
и устройств безопасности 

экспертная 
оценка 
деятельности (на 
практике, в ходе 
выполнения 
практических 
занятий); защита 
курсового 
проекта 

ПК 3.3. Составлять и 
оформлять 
техническую и 
отчетную 
документацию о работе 
ремонтно-
механического 
отделения 
структурного 
подразделения 

-ведет делопроизводства на 
производственном участке; 

-своевременно составляет отчеты о работе 
ремонтно-механического отделения 
структурного подразделения; 

-точно и грамотно в полном объеме 
оформляет техническую и отчетную 
документации о перемещении основных 
средств и движении материальных ресурсов в 
отчетном периоде в ремонтно-механическом 
отделении структурного подразделения; 

-обеспечивает своевременное оформление 
поступления и пуска в работу нового и 
полученного из ремонта оборудования 

экспертная 
оценка 
деятельности и 
итоговой работы 
за период 
производственно
й практики; 
наблюдение в 
ходе выполнения 
практических 
занятий 

ПК.3.4. Участвовать в 
подготовке 
документации для 
лицензирования 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 

-ведет делопроизводства по лицензированию 
производственной деятельности 
структурного подразделения и сертификации 
продукции и услуг; 
-контролирует соблюдение требований 
промышленной безопасности в структурном 
подразделении; 
-контролирует соблюдение нормативных 
требований по лицензированию 
производственной деятельности 
структурного подразделения и сертификации 
продукции и услуг; 
-устраняет замечания государственных, 
отраслевых и ведомственных органов по 
лицензирования производственной 

экспертная 
оценка 
деятельности и 
итоговой работы 
за период 
производственно
й практики; 
наблюдение в 
ходе выполнения 
практических 
занятий 
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деятельности структурного подразделения и 
сертификации продукции и услуг; 
--точно и грамотно в полном объеме 
составляет пакет документации для 
лицензирования производственной 
деятельности структурного подразделения и 
сертификации продукции и услуг 
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ПК.3.5. Определять 
потребность 
структурного 
подразделения в 
эксплуатационных и 
ремонтных материалах 
для обеспечения 
эксплуатации машин и 
механизмов 

-определяет согласно руководству по
эксплуатации машин и механизмов
потребность структурного подразделения в
быстроизнашивающихся деталях,
инструментах и расходных эксплуатационных
жидкостях; 
-составляет, оформляет и своевременно
отправляет заявки на потребность
структурного подразделения в
эксплуатационных и ремонтных материалах
для эксплуатации машин и механизмов 
-точно и грамотно оформляет заявки на 
потребность структурного подразделения в 
эксплуатационных и ремонтных материалах 
для обеспечения эксплуатации машин и 
механизмов 

экспертная 
оценка 
деятельности (на 
практике, и 
итоговой работы 
за период 
производственно
й практики); 

-наблюдение в 
ходе выполнения 
практических 
занятий 

ПК.3.6. Обеспечивать 
приемку 
эксплуатационных 
материалов, контроль 
качества, учет, условия 
безопасности при 
хранении и выдаче 
топливно-смазочных 
материалов 

-производит приемку эксплуатационных 
материалов с контролем качества и 
количества; 
-знает необходимый комплект документации 
при приемке нефтепродуктов; 
-умеет составлять коммерческие акты при 
выявлении недостачи и несоответствии 
качества; 
-знает и обеспечивает безопасные  условия 
при выгрузке, хранении и выдаче топливно-
смазочных материалов; 
-умеет определять количество остатков 
топливно-смазочных материалов в емкостях 
независимо от их геометрической формы; 
-знает и обеспечивает условия хранения
топливно-смазочных материалов без потери их
качества;  
-знает и обеспечивает условия сбора и
хранения отработавших топливно-смазочных
материалов для сдачи их на регенерацию; 
- знает нормы и правила пожарной
безопасности при хранении материальных
ценностей; 
-знает правила учета движения материальных
ценностей.  
-точно и грамотно оформляет документацию 
при приемке эксплуатационных и топливно-
смазочных материалов с контролем качества 
и количества 

экспертная 
оценка 
деятельности (на 
практике, и 
итоговой работы 
за период 
производственно
й практики); 

-наблюдение в 
ходе выполнения 
практических 
занятий 
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ПК.3.7. Соблюдать 
установленные 
требования, 
действующие нормы, 
правила и стандарты, 
касающиеся 
экологической 
безопасности 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 

-знаетнормативные документы, правила и 
стандарты, устанавливающие требования к 
экологической безопасности 
производственной деятельности 
структурного подразделения; 
-производит инвентаризацию источников 
воздействий и загрязнений окружающей 
среды  согласно стандартов системы «Охрана 
природы» и оформляет экологический 
паспорт структурного подразделения;  
-постоянно контролирует производственные 
процессы и своевременно выявляет 
возникновение опасных производственных 
факторов на отдельных технологических 
операциях; 
-обеспечивает внедрение безопасных 
производственных процессов; 
-составляет мероприятия по повышению 
экологической безопасности 
производственной деятельности 
структурного подразделения и обеспечивает 
их выполнение 

 

экспертная 
оценка 
деятельности (на 
практике, и 
итоговой работы 
за период 
производственно
й практики); 

-наблюдение в 
ходе выполнения 
практических 
занятий 

ПК 3.8.  
Рассчитывать затраты 
на техническое 
обслуживание и 
ремонт, себестоимость 
машино-смен 
подъемно-
транспортных, 
строительных и 
дорожных машин 

 

-знает статьи расходов структурного 
подразделения и умеет их учитывать при 
расчёте себестоимости машино-смен 
подъемно-транспортных, строительных и 
дорожных машин; 
-составляет технолого-нормировочные карты 
и производит расчет оперативного времени 
на техническое обслуживание и ремонт по 
нормативам подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных  машин; 
-составляет калькуляцию расходов на 
техническое обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных, строительных и 
дорожных машин; 
-точно и грамотно оформляет технолого-
нормировочные карты, 
рассчётысебестоимости машино-смен, 
калькуляций расходов на техническое 
обслуживание и ремонт подъемно-
транспортных, строительных и дорожных 
машин 

экспертная 
оценка 
деятельности (на 
практике, и 
итоговой работы 
за период 
производственно
й практики); 

-наблюдение в 
ходе выполнения 
практических 
занятий 
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Общие компетенции   

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 
 
ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
 
 
 
 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих 
ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности; 
 
ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 
 
 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках; 

-распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
- анализировать задачу 
и/или проблему и выделять 
её составные части;  
-определять задачи для 
поиска информации; 
- определять необходимые 
источники информации; 
-определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности;  
-организовывать работу 
коллектива и команды;  
 
- грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе; 
-описывать значимость 
своей профессии;  
- соблюдать нормы 
экологической 
безопасности;  
- использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
- применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач;  
-понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты 

Составление 
плана 
Оценка 
результата 
Устные и 
письменные 
опросы. 
Оценка 
выступлений, 
сообщений, 
докладов.  
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ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

на базовые 
профессиональные темы;  
-выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи;  
-презентовать идеи 
открытия собственного 
дела в профессиональной 
деятельности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПМ.04. Выполнение работ по профессиям рабочих, должностям служащих: 
18522 Слесарь по ремонту дорожно- строительных машин и тракторов. 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ООП по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дородных 
машин и оборудования (по отраслям)  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
ПМ.04. Выполнение работ по профессиям рабочих, должностям служащих: 18522 Слесарь 

по ремонту дорожно- строительных машин и тракторов 
входит в  профессиональный цикл дисциплин, профессиональной подготовки. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-производить ремонт, сборка и регулировка узлов и агрегатов средней сложности с 

заменой отдельных частей и деталей дорожно-строительных машин и тракторов; 
-определять и устранять неисправности в работе узлов, механизмов, агрегатов и 

приборов при техническом осмотре и обслуживании дорожно-строительных машин и 
тракторов; 

-производить разборку и подготовку к ремонту агрегатов, узлов и 
электрооборудования; 

-производить соединение и пайку проводов, изоляцию их и замену поврежденных 
участков; 

-производить общую сборку средней сложности дорожно-строительных машин и 
тракторов на колесном ходу; 

-выполнять слесарную обработку узлов и деталей по 11 - 12 квалитетам с 
применением универсальных приспособлений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-устройство дорожно-строительных машин, тракторов, прицепных механизмов, 

назначение и взаимодействие основных узлов и деталей; 
-технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки машин и 

прицепных механизмов; 
-методы выявления и способы устранения дефектов в работе машин и отдельных 

агрегатов; сорта масел, 
-применяемых для смазки узлов машин; 
-устройство универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительных инструментов; 
-систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; 
-электротехнические материалы и правила сращивания, пайки и изоляции 

проводов. 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности слесаря по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов. 
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К
од

  
ко
м
пе
те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения  

ОК 
01 

Выбирать 
способы решения 
задач 
профессионально
й 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 
профессионально
й 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 и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 

Знания:  возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 
04 

Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 

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

Знания: психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 
05 

Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации 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 
общечеловечески
х 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, 
ресурсосбережени
ю, 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 

ОК 
08 

Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессионально
й деятельности и 
поддержание 
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 
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ОК 
09 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессионально
й 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 
профессионально
й документацией 
на 
государственном 
и иностранном 
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 
предприниматель
скую 
деятельность в 
профессионально
й сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности;  

 
Профессиональные компетенции 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Определять техническое состояние систем, агрегатов и узлов строительных 
машин. 

ПК 1.2 Демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин и выполнять 
комплекс работ по устранению неисправностей. 

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

ПК 1.4 Собирать изделия. 
 

Количество часов, отводимое  на освоение профессионального 
модуля:  
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 Всего 379 часов. Из них на освоение МДК - 152 часа. 

На практики, в том числе учебную 72 часа и производственную 108 часов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 
Коды 
профессиональных 
компетенций 
1 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Объем образовательной программы и академических часов 
Всего 
часов 

(макс. 
учебная 
нагрузка 
и 
практик
и) 

Работа обучающихся с преподавателем 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

Занятия по МДК 

П
ра
кт
ик
а 

ко
нс
ул
ьт
ац
ии

 

П
ро
ме
ж
ут
оч
на
я 

ат
те
ст
ац
ия

 

Всег
о по 
МД
К 

В том числе 

Те
ор
ет
ич
е

ск
ое

 
об
уч
ен
ие

Л
аб

. и
 

пр
ак
ти
че
с

ки
е 

 
за
ня
ти
я

К
ур
со
во
е 

пр
ое
кт
ир
о

ва
ни
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК-
1.3, ПК 1.4 

МДК.06.01. Выполнение работ по 
профессии слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов.

185 152 82 70   4 10 33 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК-
1.3, ПК 1.4 

Учебная практика, часов 72     72    

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК-
1.3, ПК 1.4 

Производственная практика, часов 108     108    

 Всего: 379 152 82 70  180 4 10 33 
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3.2. Содержание обучения по профессионального модуля (ПМ.04) 
 
Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарн
ых курсов (МДК) и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК.04.01. 
Выполнение работ 
по профессии 
слесарь по ремонту 
дорожно-
строительных 
машин и 
тракторов.  

 

152  

Тема 1. Введение в 
профессию. 

Содержание 4 
1. Роль и место слесарных работ в промышленном производстве. 2 3 
2. Рабочее место слесаря. 2 

Тема 2.Устройство 
двигателей 
дорожно-
строительных 
машин и 
тракторов. 

Содержание 12  
3 Назначение, общее устройство и принцип работы двигателя (ДВС). 2 3 
4 Устройство кривошипно- шатунного механизма. 2 
5 Устройство механизма газораспределения. 2 
6 Устройство системы охлаждения, смазочной системы. 2 
7 Устройство системы питания. 2 
8 Устройство системы пуска. 2 
Практические занятия 20 
9 Определение конструктивных особенностей блока и головок цилиндров двигателя. 2  
10 Определение конструктивных особенностей поршневой группы и шатунов. 2 
11 Определение конструктивных особенностей коленчатого вала и маховика двигателей. 2 
12 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение деталей 

кривошипно-шатунных механизмов двигателей внутреннего сгорания. 2 

13 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение деталей 2 
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газораспределительных механизмов двигателей внутреннего сгорания. 
14 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение узлов и деталей 

системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания. 2 

15 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение узлов и деталей 
смазочной системы двигателей внутреннего сгорания. 2 

16 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение узлов и деталей 
пусковых устройств двигателей дорожно-строительных машин. 2 

17 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение узлов и деталей 
системы питания дизеля. 2 

18 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение деталей 
топливных насосов высокого давления дизелей. 2 

Тема 3. 
Устройство и 
принцип работы 
трансмиссии 
дорожно-
строительных 
машин и 
тракторов. 

Содержание 2  
19 Назначение и устройство трансмиссии. 2 

3 

Практические занятия 16 
20 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение сцепления 

двигателей дорожно-строительных машин и тракторов. 2 

21 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение ходоуменьшителя 
тракторов. 2 

22 Определение конструктивных особенностей промежуточных соединений и карданных 
передач. 2 

23 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение дифференциала. 2 
24 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение коробок передач 

используемых на дорожно-строительных машинах и тракторах. 2 

25 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение раздаточных 
коробок используемых на дорожно-строительных машинах и тракторах. 2 

26 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение центральной 
(главной) и конечной передачи дорожно-строительных машин и тракторов. 2 

27 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение механизма 
поворота гусеничных тракторов и дорожно-строительных машин. 2 

Тема 4 
Устройство и 
принцип работы 
ходовой части и 
механизмов 

Содержание 4 
28 Ходовая часть колесных и гусеничных тракторов и дорожно-строительных машин. 2 
29 Рулевое управление колесных тракторов и дорожно-строительных машин. Тормоза. 2 
Практические занятия 4 
30 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение узлов и деталей 2 
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управления 
дорожно-
строительных 
машин и 
тракторов. 

тормозных систем дорожно - строительных машин и тракторов. 
31 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение рулевого 

управления тракторов МТЗ-80, МТЗ-82. 2 

Тема 5 
Гидравлическая 
навесная система 
дорожно-
строительных 
машин и 
тракторов. 

Содержание 2 
32 Основные сведения о гидравлической навесной системе. 2 
Практические занятия 2 
33 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение деталей 

гидравлического насоса и гидроцилиндра. 2 

Тема 6 
Устройство и 
принцип работы 
рабочих органов 
дорожно-
строительных 
машин. 

Содержание 2  
34 Устройство экскаваторов с гидравлическим приводом. Назначение, устройство 

рабочих органов и принцип действия: обратной лопаты; прямой лопаты; погрузочного 
оборудования; грейфера. 

2 

Практические занятия 6 
35 Определение конструктивных особенностей прямой лопаты, обратной лопаты, 

грейфера и драглайна. 2 

36 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение гидромоторов и 
роторно-поршневых насосов. 2 

37 Определение конструктивных особенностей бульдозерного отвала. 2 
Тема 7 
Устройство и 
принцип работы 
электрооборудован
ия тракторов и 
дорожно- 
строительных 
машин. 

Содержание 4 

3 

38 Электрооборудование. Назначение, устройство источников электрической энергии и 
принцип действия: аккумуляторной батареи; генератора; системы зажигания от 
магнето. 

2 

39 Назначение, устройство потребителей электрической энергии и принцип действия: 
стартеров; приборов освещения, сигнализации и контроля  Схемы 
электрооборудования экскаваторов 

2 

Практические занятия 4  
40 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение деталей 

генератора переменного тока и стартера. 2 

41 Определение конструктивных особенностей и взаиморасположение деталей магнето 
М24-А1, М124-А1, М-149. 2 

Тема 8 Содержание 14  
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Техническое 
обслуживание 
дорожно-
строительных 
машин и 
тракторов. 

42 Общие сведения о техническом обслуживании дорожно-строительных машин и 
тракторов. 2 

3 

43 Показатели технического обслуживания и ремонта дорожно-строительных машин и 
тракторов. 2 

44 Перечни работ технического обслуживания тракторов, бульдозеров, скреперов. 2 
45 Перечни работ технического обслуживания грейдеров. 2 
46 Перечни работ технического обслуживания экскаватора одноковшового. 2 
47 Стационарные средства технического обслуживания. 2 
48 Передвижные мастерские для технического обслуживания дорожно-строительных 

машин. 2 

Практические занятия: 8  
49 Выполнить ежедневное техническое обслуживание (ЕО) дорожно-строительных 

машин. 2 

50 Выполнить техническое обслуживание № 1 дорожно- строительным машинам. 2 
51 Выполнить техническое обслуживание № 2 дорожно- строительным машинам. 2 
52 Выполнить сезонное техническое обслуживание дорожно-строительным машинам 

(СО). 2 

Тема № 9 
Неисправности 
дорожно-
строительных 
маши и тракторов. 

Содержание 6  
53 Изменение технического состояния дорожно-строительных машин и тракторов. 2  
54 Предельное и допустимое состояние дорожно-строительных машин, тракторов и их 

сборочных единиц. 2 
 

55 Виды и методы ремонта дорожно-строительных машин и тракторов. 2  
Тема №10 
Подготовка  
дорожно-
строительных 
маши и тракторов 
к ремонту. 

Содержание 8  
56 Диагностирование дорожно-строительных маши и тракторов поступивших в ремонт. 2  
57 Порядок сдачи и выпуска из ремонта дорожно-строительных машин , тракторов и их 

сборочных единиц. 2 
 

58 Подготовка дорожно-строительных машин , тракторов и их сборочных единиц к 
хранению перед ремонтом. 2 

 

59 Наружная очистка дорожно-строительных машин , тракторов и их сборочных единиц. 2  
Практические занятия: 2  
60 Выполнение наружной мойки дорожно-строительных машин и тракторов. 2  

Тема № 11 
Разборка дорожно-
строительных 

Содержание 12  
61 Разборка дорожно-строительных машин и тракторов на узлы и детали. 2  
62 Подъемно -транспортное оборудование и устройства применяемое при разборке и 2  
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машин и 
тракторов, очистка 
узлов и деталей. 

сборке дорожно-строительных машин и тракторов. 
63 Разборка резьбовых соединений. 2  
64 Разборка соединений с натягом. 2  
65 Разборка заклепочных, шпоночных и шлицевых соединений. 2  
66 Очистка узлов и деталей. 2  
Практические занятия: 2  
67 Выполнить разборку и сборку двигателя. 2  

Тема № 12 
Дефектация 
деталей  

Содержание 4  
68 Способы дефектации. 2  
69 Измерительные инструменты и приборы. 2  
Практические занятия: 2  
70 Провести дефектацию коленчатого вала. 2  

Тема № 13 
слесарные 
операции 

Содержание 4  
71 Общие сведения о слесарно-сборочных работах. 2  
72 Выбор режущего и контрольно-измерительного инструмента, приспособлений. 2  
Практические занятия: 4  
73 Разметка. Правка, рихтовка и гибка. 2  
74 Сверлильные работы. 2  

Тема №14 Охрана 
труда 

Содержание 4  
75 Техника безопасности при проведении технического обслуживания и ремонта 

дорожно-строительных машин и тракторов. 2 3 

76 Противопожарные мероприятия на  ремонтных участках и в цехах по обслуживанию 
дорожно-строительных машин и тракторов. 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК.04.01 
Разработка презентаций, подготовка докладов по теме: Общие сведения о дорожных и строительных машинах и 
тракторов. 
-изучение нормативно - справочной литературы; 
- выполнение докладов по заданным темам; 
- оформление отчета к практическим работам 

33  

Учебная практика 
Виды работ 

− Изучение техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте ДСМ и тракторов. 
− организация рабочего места слесаря по ремонту ДСМ и тракторов; 
− разметка деталей по чертежу и шаблону; 

72  
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− нахождение центра окружности; 
− резка и опиливание деталей и заготовок; 
− сверление отверстий различного диаметра в деталях; 
− нарезание резьбы в отверстиях и на стержнях; 
− выполнение операций по шабрению, 
− притирка и шлифовка деталей,  
− измерение деталей (длины, наружных и внутренних диаметров, глубину и т.д.);  
− заточка инструмента (сверла, зубила и.т.д.),  
− рубка металла различного профиля  на плите и в тисках;  
− рубка прутка диаметром 7-8 мм  
− гибка деталей из листовой и полосовой стали, гибка труб;  
− правка полосового и листового металлов;  
− правка валов и опиливание различных металлов под линейку и угольник;  
− клепка деталей из листовой стали толщиной 3-5 мм горячая клепка;  
− пайка различных деталей,  
− выполнение комплексных работ;  

уборка рабочего места. 
Производственная практика  
Виды работ: 
− Участие  в разборке узлов и агрегатов дорожно-строительных машин и тракторов, подготовка их к ремонту.  
− Техническое обслуживание машин.  
− Выявление и устранение неисправностей в процессе работы машин.  
− Участие в планово-профилактическом ремонте оборудования.  
− Заливка горючими и смазочными материалами.  
− Выполнение основных операций технического осмотра.  
− Выполнение работы по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и рабочих механизмов с 
применением ручного и механизированного инструмента.  
Консультации 
Промежуточная аттестация 

108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
10 

 

Всего: 379  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает наличие 

учебного кабинета конструкции дорожных и строительных машин, лаборатории 
технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин. 

Оборудование учебного кабинета  конструкции дорожных и строительных машин: 
- рабочее место педагога 
- посадочные места для учащихся 
- комплект бланков технологической документации; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия  
Технические средства обучения:  
-мультимедиапроектор; 
- компьютер 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- рабочие места для учащихся 
- комплект плакатов,  
- комплект учебно-методической документации. 
- узлы и агрегаты для проведения лабораторных работ 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и 

тракторов: учеб. СПО/под ред. Е.С. Лакшина. – М.: Академия, 2015г. 
2. Раннев А. В. Устройство и эксплуатация дорожно - строительных машин: 

учебник / А. В. Раннев, М. Д. Полосин. – 5 – изд., стер. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2010. - 483 с. 

3. В.А.Родичев. Тракторы. М,: «Академия» 2016г. 288 стр. 
4. Карагодин, В. И. Ремонт автомобилей и двигателей : учебник / В. И. Карагодин, Н. Н. 

Митрохин. - 13-е изд., стер. - Москва : Издательский центр академия, 2017. - 496 с. 
5. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: учебник / Б. С. Васильев [и др.]; 

ред. В. А. Зорина. – 7 – е изд., стер. – М. : Изд. центр «Академия», 2016. – 512 с. 
(Среднее профессиональное образование). 
 

 Дополнительные источники:  
1.  Д.П. Волков, В.Я. Крикун Строительные машины и средства малой 

механизации. Учебник -М.: Издательский центр «Академия», 2008. 
2.    Богоявлинский И. Ф. Оказание первой медицинской помощи на месте ДТП. Санкт – 

Петербург, 2006 г. 
3. А.М.Шейнин, А.П.Крившин, и др. Эксплуатация дорожных машин, – М: 

Издательский центр  Академия, 2008. 
4. Ронинсон Э. Г. Машинист автогрейдера : учебное пособие / Э. Г. Ронинсон, М. Д. 

Полосин. – 2 – е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. - 64 с. – 
(Непрерывное профессиональное образование). 

5. Чмиль В. П. Гидропневмопривод строительной техники. Конструкция, принцип 
действия, расчет : учеб. пособие / В. П. Чмиль. – СПб.: Лань, 2011. – 310 с. – (Учебники 
для вузов. Специальная литература). 

Интернет – ресурсы: 
1. http: //www. edu. ru http://prof-standart.org http: //www. consultant. ru 

http://academia-moscow.ru http: //www. kodges. ru 
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http://www.mrmz.ru/tehnika/pogruz/kovsh/b.htm http://www.avtomash.ru Дополнительные 
источники: 

2. Строй-Техника.Ру. - информационная система по строительной технике. Форма 
доступа: свободная  http://www.stroy-technics.ru  
  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Для реализации профессионального модуля необходимы: кабинет ПДД, кабинет 

конструкции дорожных и строительных  машин и лаборатория технического 
обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин.  

Аттестация по итогам учебной практики проводиться с учетом результатов, 
подтвержденных отчетом. 

По итогам изучения профессионального модуля проводиться: 
-квалификационный экзамен. 
Обязательным условием к изучению профессионального модуля Выполнение работ 

по профессии 13509 "Машинист автогрейдера"–является освоение профессионального 
модуля Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных 
машин (по видам).  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам наличие среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля Осуществление 
технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин (по видам) , с 
обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Педагогический состав: наличие среднего профессионального или высшего 
профессионального образования, соответствующего модулю Осуществление 
технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин (по видам), 4-5 
квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях  не 
реже 1-го  раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. 

Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Профессиональные компетенции Критерии оценки Методы 

оценки 
Определять техническое состояние 
систем, агрегатов и узлов строительных 
машин. 

- определять и устранять 
неисправности в работе узлов, 
механизмов, агрегатов и 
приборов при техническом 
осмотре и обслуживании 
дорожно-строительных машин 
и тракторов 

экспертная 
оценка 
деятельности 
(на практике, 
в ходе 
выполнения 
практических 
занятий); 
текущий 
контроль в 
форме 
защиты 
практических 
занятий, 
зачетов по 
учебной и 
производстве
нной 
практике и по 
каждому из 
разделов 
профессионал
ьного модуля 

Демонтировать системы, агрегаты и узлы 
строительных машин и выполнять 
комплекс работ по устранению 
неисправностей. 

-производить ремонт, сборку и 
регулировку узлов и агрегатов 
средней сложности с заменой 
отдельных частей и деталей 
дорожно-строительных машин 
и тракторов; 
-производить разборку и 
подготовку к ремонту 
агрегатов, узлов и 
электрооборудования; 

Собирать, регулировать и испытывать 
системы, агрегаты и узлы строительных 
машин. 

-выполнять слесарную 
обработку узлов и деталей по 
11 - 12 квалитетам с 
применением универсальных 
приспособлений 

Собирать изделия -производить соединение и 
пайку проводов, изоляцию их 
и замену поврежденных 
участков; 
-производить общую сборку 
средней сложности дорожно-
строительных машин и 
тракторов на колесном ходу; 

Общие компетенции   

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 
 
ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать 

-распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
- анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части;  
-определять задачи для поиска 
информации; 
- определять необходимые 
источники информации; 
-определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности;  

Составление 
плана 
Оценка 
результата 
Устные и 
письменные 
опросы. 
Оценка 
выступлений, 
сообщений, 
докладов.  
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с коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих 
ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

-организовывать работу 
коллектива и команды;  
- грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе; 
-описывать значимость своей 
профессии;  
- соблюдать нормы 
экологической безопасности;  
- использовать физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей; 
- применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач;  
-понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные 
темы;  
-выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи;  
-презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности 
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